
Аннотация к рабочей программе группы № 8 раннего возраста с 

1,6 до 3 лет МДОУ №118 

 

Рабочая программа педагогов группы раннего возраста МДОУ д/с 

№118 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет 

с учетомих возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям–физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому,художественно-эстетическому. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной 

программой«Кроха» под ред. Г.Г. Григорьевой. – М.: Просвещение, 2001г. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитиедетей в возрасте от 1,6 лет до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальныхособенностей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 1,6 до 3 лет. В рабочей 

программехорошо освещен вопрос адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения,проведение и организация составления и ведения карт нервно-

психическогоразвития детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающегообразования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализациикоторых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

нетолько в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

припроведении режимных моментов. 



Цель программы - создание благоприятных условий для адаптации 

кдошкольному учреждению и полноценному проживанию ребенком 

дошкольного детства, создание системы воспитательно-

образовательнойработы, направленной на всестороннее развитие ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

особенностей, интересов и способностей. 

Задачи программы: 

 создавать атмосферу психологического комфорта воспитанников 

при адаптации к дошкольному учреждению; 

 совершенствовать здоровье сберегающую среду для 

формирования физически и психически благополучного 

выпускника, способного успешно адаптироваться в новых 

социальных условиях; 

 развивать у детей эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

 способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, 

 стремление к самостоятельному познанию и размышлению. 


