Аннотация к рабочей программе
первой младшей группы «Петрушка»
Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана
воспитателями Исаевой Е.В. Тимощенко И.Ю. в соответствии с основной
образовательной программой «МБДОУ Детский сад № 105» на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Данный программный документ, позволяет педагогам организовать
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС в
соответствии с ООП дошкольного учреждения.
Программа направлена на достижение следующей цели:
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий для социализации и индивидуализации ребенка третьего года
жизни.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников
таких качеств, общительность, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Задачи развития и воспитания ребенка третьего года жизни:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его
двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности; обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность; органическое вхождение ребенка в
современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской
литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Рабочая программа строится:
на принципах развивающего образования, целью которого является
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка (учет
зоны ближайшего развития; организация детского опыта и детских открытий
и др.);
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач (формирование таких знаний, умений и навыков, которые будут
способствовать развитию);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования);
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников;
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
программа предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как
ведущего вида деятельности ребенка дошкольника.

