Аннотация к рабочей программе группы младшего дошкольного
возраста
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми от 3 до 5 лет. Данная программа является документом,
разработанным с учётом возрастных особенностей детей и основывается на
нескольких
образовательных
программах,
утвержденных
нашим
образовательным учреждением.
Из примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
«От рождения до школы», планируются задачи работы по областям,
составляется календарно-тематическое планирование с детьми старшего
дошкольного возраста. Для обеспечения целостности педагогического
процесса, рабочая программа составлена на основе интеграции с
коррекционной программой.
В группе для детей с ЗПР: Примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с задержкой психического развития.
Авторы: Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, С.Ю.
Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С.
Овчинникова, Н. Н. Яковлева.
Рабочая программа составлена по образовательным областям:
физическое
развитие,
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие. В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и
ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке
программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития
на основе организации разнообразных видов детской деятельности. В
программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания, обучения и развития ребёнка. Цель программы – создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к
жизни
в
современном
обществе,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности ребёнка.
Основной
формой образовательной
деятельности является занимательное дело, в процессе которого широко

используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации,
демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. Знания,
умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с
дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.
Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и
корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями,
дополняется календарным планированием работы и комплекснотематическим планом

