
 

Аннотация к рабочей программе  

воспитателя первой младшей группы "А" 

Брагиной Эдиты Фрунзевны  
   

 

Рабочая программа воспитателей в первой младшей группе "А" 

разработана на основе Образовательной программы МКДОУ «ЦРР - 

детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово на 

период 01.09.1019-31.05.2020 гг., в соответствии с периодизацией 

психического развития, принятой в отечественной психологии, 

ранний возраст охватывает период жизни 1 года до 3 лет. Этот 

возрастной этап имеет характерные особенности, ребенка 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами 

психического развития ребенка в раннем возрасте являются ведущая 

предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со 

взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка  
развиваются познавательные способности, речь, игровая 
деятельность, общение со сверстниками, складываются основные 
личностные новообразования.  

От года до трех лет ребенок проходит значительный путь в своем 

психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными 

орудийными действиями, овладевает навыкам самообслуживания и 

действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно 

развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-

действенное мышление, внимание, память, познавательная 

активность.  
Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - 

овладение активной и пассивной речью, включѐнной в общение; к 

трем годам малыш может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. Ребенок любит слушать и понимает стихи, 

песни и короткие сказки, рассматривать картинки В раннем возрасте 

формируется потребность в общении со взрослыми и складывается 

эмоционально-практическое взаимодействие. Появляются первые 

игровые замещения, возникает сюжетная игра.   
Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, 

ребенок осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, 
лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится 

ловко двигаться в пространстве.  
Все эти достижения становятся возможными при адекватной 

образовательной работе.  



 

Содержание образовательного процесса выстроено в 
соответствии с:  

- примерной основной образовательной программой "От 
рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М.А. Васильевой);  

- примерной парциальной образовательной программой для 
детей раннего возраста (1-3 года) "Первые шаги" (авторский 
коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова).  

Цели программы - развитие целостной личности ребѐнка – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к  

окружающему миру, творческого потенциала, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств  

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная 

и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи программы: -  

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; -  

вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи  
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения;  
- развитие познавательных способностей, которые в раннем возрасте  

реализуются в предметной деятельности детей;  

- социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и  

сверстниками, освоение культурных норм поведения;   

- речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

общении со взрослым;  



 

- формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников;  
- художественно-эстетическоеразвитие,направленноена  
приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие;  
- физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа 

жизни.  
Целевые ориентиры Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность  
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять 

его требования.  
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте  


 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.
 

 


