
Аннотация к рабочей программе воспитателя разновозрастной младшей 

группы 

Рабочая программа  является нормативным документом, определяет 

содержание и организацию  образовательной деятельности в группе детей в 

возрасте от 2 до 4 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на:  создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.   Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО  на основе  

образовательной программы дошкольного образовательного МДОУ №11. 

Цель Программы:  Создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры 

воспитанников, развитие у них физических, интеллектуальных и личностных 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

Задачи развития детей. 1.Стимулировать   эмоциональное   содержательное   

общение   ребенка   со взрослыми. 2.Поддерживать деловые мотивы общения 

ребенка со взрослыми. 3.Стимулировать    проявление    признаков    

внеситуативно -познавательного общения со взрослыми. 4.Развивать интерес 

к сверстнику, желание взаимодействовать 5. Привлекать внимание детей к 

освоению свойств предметов (формы, размера, цвета), отношений 

идентичности, порядка, равенства и неравенства. 6.Поддерживать и 

развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними. 7.Обогащать 

представления детей о растениях, животных, человеке, а так же об объектах 

неживой природы. 8.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

Составляющими компонентами Рабочей программы являются разделы, 

отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями 

развития:  социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 



речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие;  физическое 

развитие. Рабочая  программа реализуется через специфичные для данного 

возраста детей (воспитанников)  виды деятельности: игровую , 

коммуникативную,  трудовую, познавательно – исследовательскую, 

продуктивную, музыкально – художественную,чтение. 


