
Аннотация  

 к рабочей программе  
первой младшей группы общеразвивающей направленности 

 (сентябрь 2018-май 2019г) 
 

 Рабочая программа воспитателей  первой младшей группы 

общеразвивающей направленности обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы - образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области», в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их  

 Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 При разработке использована примерная образовательная программа 

дошкольного образования (Примерная программа) «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., дополнительные программамы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной 2005г; «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханѐвой.; «Добро пожаловать в 

экологию» О.А. Воронкевич; 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм; 

 • активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 



  В Программе прописаны возрастные особенности детей данного 

возраста, представлено тематическое планирование по образовательным 

областям.  

 Описана модель распределения образовательной деятельности при 

взаимодействии педагогов с детьми первой младшей группы детей, 

организация жизни и воспитания детей, развивающая предметно-

пространственная среда и методическое обеспечение. 


