Аннотация к рабочей программе младшей группы
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3-4 года).
Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов для
развернутого перспективного планирования, составленного на основе основной
образовательной программы дошкольного образования МКОУ СОШ им.М.Х
Кебекова, а также на основе примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (обязательная часть Программы) .
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; - Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования» (Минюст России 14.11.2013 г.); Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 No28 Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от
28.01.2021 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности
для
человека
факторов
среды
обитания"
Приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 31.08. 2020 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам
дошкольного
образования»
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.
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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.
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