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Аннотация 

к рабочей программе образовательной деятельности 

в младшей группе общеразвивающей  направленности 

на 2015-2016 учебный год 

 

      Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей  направленности (далее – Рабочая программа) содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

        Целевой раздел включает в себя пояснительную записку включает в себя подразделы 

– пояснительная записка и планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

        Содержательный раздел включает  - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5 –ти 

образовательных областях; учебно –тематическое планирование; календарное 

планирование; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы. 

       Организационный раздел состоит из следующих подразделов – методическое 

обеспечение; режим дня; специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников и мероприятий;  особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

        Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Вольского муниципального района «Детский сад № 30 «Сказка» 

комбинированного вида г. Вольска Саратовской области» с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Мозаика- Синтез», 2014 г.; на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предусмотрено для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 до 4 лет. 

        Цель рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта, деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми; решение задач и проблем как основы для формирования  в его сознании 

целостной картины мира; готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

            Задачи рабочей программы 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 
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образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей младшего возраста в 

возрасте от 3 до   4 лет с учѐтом их   возрастных   и индивидуальных   

особенностей   по основным образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

    Срок реализации Программы – 1 год (2015 -2016 учебный год). 

 

 


 

   


