
 
АННОТАЦИЯ к рабочей программе первой младшей группы   (от 2 до 3 лет ) 

 
Рабочая программа по развитию детей первой младшей подгруппы разработана в соответствии с основной образовательной 

программой детского сада и определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе. Цель программы - 
введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно 
«открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, 
социально- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также на принципах:  

• принцип развивающего образования;  
• принцип научной обоснованности и практической применимости;  
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста;  
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
Содержание образовательного процесса в первой младшей подгруппе выстроено в соответствии с программой «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. В подгруппах раннего возраста максимально учитываются сензитивные периоды в 
развитии малышей, воспитательно-образовательный процесс ориентирован на развитие стойкой мотивации к различным видам 
детской деятельности, создаются условия для социального развития, адекватного данному возрастному этапу.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 
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