
АННОТАЦИЯ к рабочей программе o6paзовательной деятельности  

с детьми младшей группы № 9 

 

 Рабочая программа – нормативно-управленческий документ МОУ, входящий в 

компетентность деятельности образовательного учреждения и характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (далее -ФГОС 

ДО).  

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности детей младшей группы 

разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования МОУ ЦРР № 12 , в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15). В рамках обязательной части содержание Программы 

выстроено в соответствии с программой «Вдохновение» В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой. Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной 

ситуации детства и требованиям современного общества и государства, через создание 

системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей 

в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с ФГОС 

ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. При организации ОД в 

группе учитываются принципы интеграции пяти ОО, при реализации рабочей программы 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики, результаты которой используются при индивидуализации образования и 

оптимизации работы с детьми. Программа имеет определенную структуру и соответствует 

положению о рабочей программе в МОУ. 

 Образовательный процесс в младшей группе № 9 подразделен на: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

В программе представлены методические разработки педагогов: «Рекомендации 

родителям по формированию самостоятельных навыков самообслуживания у детей 3-4 

лет», Лэпбук «Развиваем речь играя».  Данная рабочая программа предназначена для 

детей 3-4 лет и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с календарно-тематическим 

планированием ООП МОУ. 


