
 

Аннотация к рабочей программе группы №4. 

 

Рабочая программа 1 младшей группы,  является нормативным документом, 

в котором представлены  цели и задачи по освоению   умений и навыков 

детей раннего возраста, формы, методы и приёмы организации 

образовательного процесса и  обеспечивает развитие детей в возрасте 2–3 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей во всех 

образовательных областях, а именно: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно–эстетическое развитие; 

 физическое развитие  

Цели и задачи рабочей программы 

Цель: 

       Создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих младшему 

возрасту видам деятельности, развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. способствовать развитию детей во всех образовательных областях, 

сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, 

создавая сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям 

прививаются навыки сотрудничества, содействия, уважения к личности 

каждого человека, ответственности и самостоятельности; развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей; 

2. развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать 

благоприятные условия для реализации его активности, 

самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов; 

3. оказывать поддержку всем детям, включая детей со специальными 

потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, 

методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 

4. создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, 

уважая и поддерживая все формы участия семей и местного 

сообщества в образовании детей. 

5. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям 



Календарно – тематическое  планирование 

Тема «Здравствуйте, это  Я!» 

Тема «Осень» 

Тема «Дары осени»   

Тема «Овощи и фрукты» 

Тема:  «Посуда» 

Тема: «Одежда» 

Тема: «Здравствуй, праздник новогодний!» 

Тема: «Зима в природе» 

Тема: «Домашние животные» 

Тема «Профессии»   

Тема «Транспорт» 

Тема «Перелётные птицы» 

Тема: «Весна» (цветы, жучки)    


