
Аннотация к рабочей программе младшей группы «Б» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

инновационной  программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в 

соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса второй младшей группы муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения.    

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. № 31 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.07.2020г. № 373 "0б утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

• Уставом МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый Крым». 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 



физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и Основной образовательной программой МБДОУ. 

Наряду с основными программами используются парциальные программы: 

 

№ 

 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.КолесниковаВ.П.Новикова 

Л.Г. Мухоморина. 

2 Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С.Ушакова 

В.В. Гербова 

3 Юный эколог. С.Н.Николаева 

4 Цветные ладошки. И.А.Лыкова 

5 Конструирование и ручной труд 

в детском саду. 

Л.В.Куцакова 

6 Региональная программа по Л.Г.Мухоморина, 
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гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

М.А.Араджиони, А.Горькая, 

Э.Ф.Кемилева, С.Н.Короткова, 

Т.А.Пичугина,Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистова 

 

 

Цели: 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, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

- Образовательная деятельность, которая  осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 



5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

8. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-

этического отношения: 

-  к семье, родному дому, городу, Родине; 

-  к природе края; 

-  к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, 

среди которых     

   проживает ребенок. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом   

национально-культурных и  климатических условий нашего региона. 

 

 
 


