
Аннотация к рабочей программы воспитателей  первой младшей 

группы МБДОУ д/с №82 

Рабочая программа воспитателей первой младшей группы (далее - 

программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее - образовательные области)  - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста 

разработана и утверждена в структуре Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №82 «Родничок» г. Белгорода. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с № 

82 «Родничок» г. Белгорода. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранной участниками образовательных отношений 

программой художественно-эстетического развития: Парциальная 

программа дошкольного образования «Ладушки» И.М., Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.  

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей  

2.  Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения   

3.  Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослыми  

4. Формирование  игровой  деятельности  детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников.  

5. Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение 

детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие   

6. Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Совершенствование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников через внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения родителей в режиме on-line. 

Одним из важных условий реализации программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и 

развитие дошкольников вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный  процесс дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельность семьи заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 



 коррекция нарушений в развитии детей; 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения; 

 просвещение родителей (законных представителей) в 

области педагогике и детской педагогике; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуре 

родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: старший воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

Срок реализации программы составляет 1 учебный год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 

 


