
Аннотация к рабочей программе воспитания и обучения детей первой младшей 

группы общеразвивающей направленности «Белоснежка» 

 

Рабочая программа воспитания и обучения детей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности «Белоснежка» на 2018-2019 учебный год разработана 

на основе:  

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка». 

И определяет основные задачи, содержание и условия организации образовательного 

процесса с детьми 2-3 лет в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю 

(понедельник - пятница) и в соответствии с Годовым календарным учебным графиком на 

учебный год/ 

Программа определяет объемы образовательной нагрузки и распределение 

непосредственно образовательной деятельности в течение недели в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников и Учебным планом 

МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка», которые составляют - 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 15 минут.  

Программа состоит из 2-х частей:  

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60 %. 

Содержание обязательной части программы определено «Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни 

детей и родителей, развитие интеллектуально-творческих способностей детей. Вариативная 

часть составляет 40% от общего времени реализации программы. 

Основной целью реализации программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности:  

- игровая деятельность;  

- познавательно-исследовательская;  

- коммуникативная;  

- двигательная;  

- самообслуживание и элементы бытового труда;  

- изобразительная деятельность;  

- конструирование из различных материалов;  

- музыкальная деятельность;  

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

И охватывает основные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров  



- 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; проявляет навыки опрятности.  

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  
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