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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

на 2022-2023 учебный год 

первой младшей группы «КАПЕЛЬКА». 

Составители: Котова Т.С., воспитатель, Шубина С.А., воспитатель. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», а 

также на основе основной образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

 Цель программы: создание каждому ребенку в дошкольном 

учреждении возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного 

разделов. 

  Содержание рабочей Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

  Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

 Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Участниками образовательного процесса являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагоги. 


