
Аннотация  к рабочей программе воспитателя  

Первая младшая группа 

 

     Рабочая программа воспитателя первой младшей группы (далее Программа) 

разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

30». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие. 

Программа направлена: 

  - на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его 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. 

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 



различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Формы организации взаимодействия педагогов и родителей:  

ДОУ использует следующие  формы взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

 Здоровье и физическое развитие: 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка 

3. Оформление информации  на стендах «Здоровейка», «Уголок здоровья» 

 Познавательно - речевое развитие: 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогами, педагогом-

психологом, учителем-логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках, клубах. 

 Социально - личностное развитие: 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом. 

 Художественно - эстетическое развитие: 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

 


