
Аннотация к рабочей программе  младшей группы«Гномики»  (3-4 лет) 

 на 2020 - 2021 учебный год 

  
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год, призвана обеспечивать развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми младшего 

дошкольного возраста разработана на основе основной Образовательной программы 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград и в соответствии с нормативными 
документами:  
- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от. 21.07. 2014) «Об образовании в РФ»;  
- Конвенцией о правах ребенка;  
- Федеральными государственными образовательными стандартами (утв. приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155);  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13п. 18.2.1. 
(утв. Главным государственным врачом РФ 15.05.2013г.);  
- Уставом ДОУ.  

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 
перспективного планирования, составленного по программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Рабочая программа строится на принципе личностно-

ориентированноговзаимодействия взрослого с детьми группы младшего возраста, 
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 направлена на создание социальной ситуации развития 

воспитанников. Образовательная среда гарантирует охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие, создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной  
деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 
особенностями младшего дошкольного возраста.  
Рабочая программа включает в себя разделы: 

 Целевой раздел;

 Содержательный раздел;
 Организационный раздел; 
- Дополнительный раздел.

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы младшей 

группы. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации рабочей 

программы, перечень программ, которыми пользуется педагог, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, а также 

описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. 

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 на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 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.  
В обязательной части 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. Содержательный раздел включает особенности взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников.  
Организационный раздел включает режимы дня, расписание образовательной 

деятельности, перечень традиционных праздников и мероприятий. План календарных 

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных 

задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 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 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы. Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, 

которые рекомендуют авторы программы «От рождения до школы».  
Дополнительный раздел включает в себя краткое описание рабочей программы. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


