
Аннотация к рабочей программе 

организации и осуществления образовательной деятельности 

с детьми первой младшей группы общеразвивающей направленности 

  

Рабочая программа организации и осуществления образовательной деятельности с 

детьми младшей  группы общеразвивающей направленности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №13» 

г. Галича Костромской области обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому. Программы воспитания и обучения  в детском саду. 

           Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой «ЦРР – детского сада №13», в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования, на основе комплексной программы воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада   

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

 

               Используются парциальные программы: 

Программы и методические обеспечение 

1.Программа воспитания и обучение в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

2.Методические рекомендации к программе воспитание и обучения в детском саду. 

3. «Занятия по развитию речи» В.В. Гербова, А.И. Максакова 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова  

5. «Физическая культура для малышей» С.Я Лазанье 

6. «Музыкальное воспитание» Н.А Ветлугина 

7. «Программа «Топ - Хлоп, малыш» А.И Буренина, Т. Н. Сауко 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

9. «Занятия на прогулке с малышами» С.Н. Теплюк 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая            2013 г. № 28564)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 - Устав МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(утвержден). 

   Рабочая программа включает в себя три раздела:  Целевой раздел;  

Содержательный раздел;  Организационный раздел. Целевой раздел содержит 

пояснительную записку рабочей программы первой                                                                                                                                                                                                                                                         

младшей группы. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации рабочей 



программы, перечень парциальных программ, которыми пользуется педагог, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, а также 

описание регионального компонента и социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности, особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников. 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 комплексной программы  воспитания и обучение в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

  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 указание 

периодичности мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных 

результатов по комплексной программе воспитания и обучение в детском саду под 

редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Организационный раздел включает режимы дня согласованные с медицинским 

работником и утвержденные приказом заведующего МДОУ ЦРР - д/с № 13 .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 комплексной программы воспитания и обучение в детском саду под 

редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, 

которые рекомендуют авторы программы воспитания и обучение в детском саду под 

редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 методические рекомендации, планы-конспекты, педагогическая диагностика, и др. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Рабочая программа рассматривалась на педагогическом совете и утверждена 

приказом заведующего.  

 За качеством реализации рабочей программы осуществлялся системный контроль. 


