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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по развитию детей 2-й младшей группы №1
Воспитатели: Калугина О.А., Малахова М.Н.
Цели и задачи:

Основная цель рабочей программы - разностороннее развитие ребенка, реализуемая в
разнообразных видах деятельности (двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы, музыкальнохудожественной, продуктивной) по основным направлениям - физическому, социально –
личностному, познавательно – речевому, художественно – эстетическому в соответствии
с основной общеобразовательной программой ЦРР – Д/с № 117
Задачи воспитания и развития детей третьего и четвертого года жизни:

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению
2.
3.

4.
5.
6.
7.

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому
эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка.
Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками.
Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их
представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности
предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного
анализа.
Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными
способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой
деятельности и общения.
Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать
общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной
деятельности.
Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную
отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и
растениям.
Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в
игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию
успеха и радости от реализации своих замыслов.
Принципы программы:

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание
Программы должно соответствовать основным положениям возрастной педагогики
и психологии);
 принцип практической применимости педагогических подходов (содержание
Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования);
 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»);

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса;
 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с
воспитанниками.
Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год)

