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Аннотация к рабочей программе разновозрастной младшей группы «Солнышко» 

(от 1,5 до 3 лет) на 2021 -2022 учебный год. 

Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности с 1,5 до 3 лет МКДОУ Тесинского детского  сада (далее - 

Учреждение)  в соответствии с: федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155) и доработана с учетом майских указов Президента 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»), а также   с учетом ПООП (примерной основной образовательной программы),   

инновационной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой и парциальной 

программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 2019г.(см. Приложение №1). 

"Цветные ладошки"парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Цель образовательной деятельности по Программе: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы детской активности.   

Задачи образовательной деятельности по Программе:   

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению;   

- доброжелательно и терпеливо относиться к ребёнку;   

- обеспечивать эмоциональную поддержку;   

- развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве с 

взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними;   

- поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко и 

эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим;   

- не допускать отрицательных оценок ребёнка;  

-поддерживать стремление действовать самому.  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- создавать условия для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;   

- знакомить с явлениями общественной жизни;   

- формировать элементарные представления о самом себе, внешнем виде, своих 

действиях;   

- формирование основ гражданской идентичности; формирование семейных 

ценностей; (патриотическое) 

- развивать гуманные чувства (доброжелательное и бережное отношение ко всему 

живому).   
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- стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения практических 

задач.  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни 

близких людей, животных;   

- подводить к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения)   

- поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать свои 

действия; - обогащать словарь глаголами, побуждая детей, соотносить словесное 

обозначение действий с собственными движениями и действиями игрушек.   

- поддерживать игры со звуками в звукопроизносительных словах и при 

разнообразном звуковом сопровождении игровых действий.  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- создать условия для укрепления здоровья детей;   

-способствовать формированию естественных видов движений(ходьба, ползание, 

лазанье, подпрыгивание);   

-содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения;   

- обеспечить безопасность жизнедеятельности детей.   

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

- создать условия для восприятия музыки, фольклора;   

- содействовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

- создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

(продуктивной, музыкальной и др.).  

 

Рабочая программа разновозрастной младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей.   

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).   

 


