
Аннотация к рабочей программе 

 первой младшей группы «Сказка»  

 

Рабочая программа разработана на основании примерной 
общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным образовательным областям. В программе 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 
обучения и развития ребенка. Содержание рабочей программы 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. 

Цель программы  - создание благоприятных условий для полноценного  
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой  
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечении 
безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является 
занимательное дело, в процессе которого широко используются 
разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 
картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения, навыки детей 
закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во время 
прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

первой младшей группы. В пояснительную записку включены цель и задачи 

реализации рабочей программы, Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. В 

содержательном разделе представлены основные образовательные области: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 



развитие, художественно-эстетическое развитие, развитие игровой 
деятельности.  Организационный раздел включает режим дня 
согласованные с медицинским работником и утвержденные приказом 
заведующего МБДОУ «Мыскаменский детский сад», сетку занятий, 
циклограмму организованной деятельности. План календарно-тематического 
планирования, включенный в данный раздел, разработан с учетом 
образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 
праздников. Также организационный раздел включает в себя особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды.  Реализация 
образовательной деятельности основывается на требованиях 
СанПиН2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с 
учетом особенностей реализации основной программы «От рождения до 
школы».   

В программе представлена работа с родителями и план взаимодействия 
на год. 
Срок реализации рабочей программы 1 год. 

  

 


