
Аннотация к рабочей программе младшей группы  МБДОУ «Д/с 

«Островок» на 2020-2021 учебный год 
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 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми младшей 

группы , (далее – Рабочая программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в 

соответствии с  основной образовательной программой МБДОУ «Д/с 

«Островок», программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 Рабочая программа включает в себя три раздела:  

 Целевой раздел;  

 Содержательный раздел;  

 Организационный раздел.     

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи реализации 

Рабочей программы, принципы и подходы, целевые ориентиры и 

планируемые результаты освоения программы. Принципы и подходы, 

описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты Рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

 В содержательном разделе представлено общее содержание Рабочей 

программы.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей осуществляется по  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  



В Рабочей программы представлены формы и методы решения программных 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников. В обязательную часть включено 

тематическое планирование образовательного процесса. План календарных 

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников.  

Организационный раздел включает распорядок дня, согласованный с 

медицинской сестрой и утвержденный приказом заведующего МБДОУ  «Д/с 

«Островок». Реализация организованной образовательной деятельности 

основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации  

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. Э.М.Дорофеевой.  

 Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, 

которые рекомендуют авторы программы «От рождения до школы»: 

методические рекомендации, планы конспекты, педагогическая диагностика, 

рабочие тетради и др. 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 


