
Аннотация к рабочей программе по освоению образовательной 

программы в младшей группе ГБДОУ д/с №48 за 2018-2019 

года. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

    - Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.2013 № 1155); 

    - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) и др.  

   - Адаптированная основная образовательная программа детского сада. 

   - Примерная основная образовательная  программа дошкольного 

образования. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

 1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 



4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому 

- социально - коммуникативному 

- познавательному 

-  речевому  

- художественно – эстетическому развитию 

 

Общие сведения о группе: 

Все дети соответствуют возрастным рамкам данной программы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовные 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств).  

 


