АННОТАЦИЯ
к рабочей программе младшей группы
МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Табачное
Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с основными
нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказ №31 от 21 января 2019 года «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№1155»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г.
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26).
Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от
ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений не более
40%.
Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС «Солнышко»
с. Табачное, в обязательную часть которой входит примерная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее
вариативная часть) включает региональную парциальную программу по гражданскопатриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский
веночек» раскрывает региональный компонент, проблемы воспитания гражданина,
формирование навыков межличностного общения, взаимного уважения и толерантности.
№
1

2

Название программы

Автор, место и год издания

комплексные
Примерная образовательная
Под редакцией Н.Е. Вераксы,
программа дошкольного образования
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
3-е, исправленное и дополненное. – Москва:
Мозаика-Синтез, 2015.
парциальные
Региональная парциальная программа Составители: Л.Г.Мухоморина,
по гражданско-патриотическому
Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В.Феклистова
воспитанию детей дошкольного
– Симферополь: Издательство «Наша
школа» - 2017г.

возраста в Республике Крым
«КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК»

Программа одобрена коллегией
Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым
от 01.03.2017г. №1/7

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного,
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской деятельности
распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 1 год.
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной,
художественной, двигательной, чтению художественной литературы.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как:
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных
жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования
воспитательно-образовательной работы с детьми на учебный год по пяти образовательным
областям:
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Структура рабочей программы младшей группы
Рабочая программа состоит из 3 основных разделов:
- Целевой;
- Содержательный;
- Организационный.
Целевой раздел содержит:
- Пояснительную записку, в которой раскрыты:
* цели и задачи реализации программы;
* принципы и подходы к формированию программы;
* возрастные особенности воспитанников, обучающихся по программе;
- Планируемые результаты освоения образовательной программы:
* целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
В содержательном разделе рабочей программы описывается:
- Образовательная деятельность по 5 образовательным областям:
* «Социально-коммуникативное развитие»;
*«Познавательное развитие»;
*«Речевое развитие»;
*«Художественно-эстетическое развитие»;
*«Физическое развитие».
- Развитие игровой деятельности.
- Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО.
- Комплексно-тематическое планирование.
Организационный раздел рабочей программы содержит:
- Режим дня.
- Структуру образовательного года.
- Планирование образовательной деятельности.
- Организацию развивающей предметно-пространственной среды.
- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
- Традиции группы.
- Материально-техническое обеспечение группы.
- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

- Учебно-методическое обеспечение.
- Список используемой литературы.
- Приложения.
Реализация рабочей программы осуществляется ежедневно:
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственной
образовательной деятельности);
- в ходе режимных моментов;
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности;
- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации программы.
Рабочая программа младшей группы рассматривалась на педагогическом совете № 1 от
27.08.2020г. и была утверждена приказом заведующего № 70-ОД от 28.08.2020г.
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