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Аннотация к рабочей программе первой младшей группы (2-3 года) 
 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы на 2019 – 2020 учебный 
год разработана на основе основной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 348 Советского района 

Волгограда» и Примерной основной образовательной программы дошкольного
 образования «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, Е.А.Екжановой в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета. Определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в первой 
младшей группе. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей ран-
него возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Цели и задачи реализации Программы «Радуга» в первой младшей группе. 
Программа «Радуга» ориентирована на достижение следующих общих ключевых 

целей: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

- содействовать своевременному и полноценному физическому и психическому разви-

тию каждого ребенка. 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить пе-

риод дошкольного детства; 

В первой младшей группе (2-3г.) ключевой задачей является содействие становлению 
способности к самостоятельной постановке ребенком целей - целеполагания. Для 

формирования способов деятельности, которое требует многократного повторения, пред-
ложено использовать игровую мотивацию. 

В процессе развития у ребенка постепенно формируется способность к оценке ре-
зультата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и усердия. 

Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для 

формирования способности к волевому контролю своего поведения в целом и становления 

произвольности основных психических функций - внимания и памяти. 
Таким образом, деятельность может быть организована как индивидуальная или как 

совместная. Совместная деятельность со сверстником и со взрослым - важное условие ус-
пешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе.



Г одовой календарный учебный план-график  

первой младшей группы (2 - 3 года) на 2019-2020 г. 
 

Структурный элемент (период) Начало Окончание Количество 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год 03.10.2019 31.05.2020 38 167  543  
28 Этап групповой и индивидуальной 

адаптации детей (3-4 года) 

03.09.2019 01.10.2019 4 недели  

21 

Этап диагностического обследования 

детей (3-4 года) 

03.09.2019 01.10.19г. 4 недели 20 28 

02.05.2020 31.05.20г. 4 недели 20 28 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

03.09.2019 31.05.2020 38 недель 167  

543 

Каникулы 25.12.2019 09.01.2020 2 недели 14 14 

Летний оздоровительный период 01.06.20 31.08.2020 13 недель 65 92 

 


