Аннотация к рабочей программе второй младшей группы
общеразвивающей направленности
Срок реализации – 1 год
Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе
общеразвивающей направленности разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 9» на основе основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. и предусмотрена для организации
образовательной деятельности с детьми в возрасте 3-4 лет.
Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного
планирования
и
является
составным
компонентом
Основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 9».
Основой программы является создание оптимальных условий для
реализации развивающей деятельности и всестороннего, гармоничного
развития детей дошкольного возраста. Это достигается за счет: создания
комплексно-тематического планирования, реализуемого воспитателями,
педагогами, специалистами и условиями предметно-развивающей среды
группы, Учреждения.
Целостность программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и
родителей дошкольников.
Реализацию образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях, обеспечивают методические пособия ООП ДОО «От рождения до
школы».
Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития
ребёнка
и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого,
содержательного и организационного, в каждом из которых учтены
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую
включены цели и задачи реализации рабочей программы, принципы и
подходы ФГОС ДО, характеристика особенностей развития детей младшего
дошкольного возраста. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров.

В содержательном разделе представлен перечень программ и
технологий по освоению пяти образовательных областей, с указанием
пособий и парциальных программ. 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.
Организационный раздел включает режим дня, учебный план,
календарный график, регламент НОД, циклограмму совместной
деятельности, план календарных тематических недель, который разработан с
учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей,
текущих праздников. Решение образовательных задач осуществляется в
процессе организованной образовательной деятельности, в совместной
деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей, при
проведении режимных моментов, прогулок в соответствии со спецификой
детей данного возраста в соответствии с тематическим планированием ДОО.
Так же организационный раздел содержит описание предметнопространственной
среды,
материально-технического
обеспечения,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

