
 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

Рабочая программа 1-й младшей группы № 5 Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Ручеёк» № 29 

разработана  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155), с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: 

- физическое развитие 

- социально – коммуникативное развитие  

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

Содержание   рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Цель реализации Рабочей программы   в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, 

- сохранение и укрепление здоровья детей,  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

 - формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

 Цель реализуется через сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками в 

процессе разнообразных, адекватных возрасту видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

музыкально- художественной, чтения 

  В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в рабочей 

программе поставлены следующие задачи:  

-обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

- способствовать своевременному формированию общих движений и движений руки, 

овладению ползанием и ходьбой.  

- обогащать сенсорный опыт. 

 - развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную работу по 

овладению активной речью.  

- поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

- поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное отношение к 

близким людям. 



 - пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению;  

- поддерживать активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

 - обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность через разные формы 

работы;.   

Программа составлена воспитателями Куряевой И.Г., Камалеевой В.Б.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования рабочая программа состоит из трех разделов: 1 раздел: Целевой 2 раздел: 

Содержательный 3 раздел: Организационный.  

В первом целевом разделе представлены цели, задачи программы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса в группе. Описаны значимые для разработки и 

реализации рабочей программы характеристики: - возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей 1-ой младшей группы. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 -сенсомоторной потребности;  

 -потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года; 

игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  



 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 -повышенная эмоциональная возбудимость;  

 -сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

- повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 -Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы.  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Во втором разделе описано содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: -

«Социально-коммуникативное развитие» -«Познавательное развитие» -«Речевое 

развитие» -«Физическое развитие» -«Художественно-эстетическое развитие»  

Рабочая программа реализует деятельностный подход с применением различных форм, 

способов, методов и средств организации образовательного процесса. В данном разделе 

так же описаны особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в раннем возрасте, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия с семьями воспитанников. В рабочей программе подробно 

представлена часть, формируемая участниками образовательных отношений в которой 

учитываются потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и включает в себя 

парциальные программы, технологии, методические пособия, необходимые для 

осуществления воспитательно- образовательного процесса в группе.  

В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, средства 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей 

предметно- развивающей среды. В рабочей программе подробно представлен период 

адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, план работы с детьми в 

адаптационный период, гибкий режим дня для детей, поступающих в дошкольное 

учреждение № 29 и проходящих процесс адаптации.  

В программе представлена циклограмма совместной деятельности, расписание НОД на 

2016 - 2017 учебный год, организация традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Используются парциальные программы: В.Г. Алямовская «Здоровье»;  Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки. Праздник каждый день 

», автор И.М.Каплунова, И.А. Новосельцева, Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей "Цветные ладошки" И.А. Лыковой.  

В приложении к рабочей программе представлены перспективные  планы воспитательно - 

образовательной работы с детьми 1- ой младшей группы на 2016 - 2017 уч. год, план 

работы с родителями. 

 

 

 

 

 

 


