
Аннотация к рабочей программе младшей 
разновозрастной группе. 

  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  «Сказка»». 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
 направленного на полноценное всестороннее развитие 
ребенка: физическое, 
социально -коммуникативное, 
познавательное, 
речевое, 
художественно-эстетическое. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
— 4 изд. перераб. —М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева г. Санкт- Петербурга, 2015. 

 

В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, 
содержательный, организационный. 
Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое художественно-эстетическое и физическое 
направления развития и образования детей. 

Программа направлена 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, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
 жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа рассчитана на 3 года (2021 — 2023 учебный год.) 
 

Цели и задачи Программы 
 
Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком раннего и дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и  
физических  качеств  в  соответствии  с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
 жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: • Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей,  в т.ч. эмоционального благополучия. • Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 



индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. • Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. • Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. • Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм • поведения в интересах человека, семьи, общества. • Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. • Формирование предметно-пространственной развивающей среды, 
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей. • Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности повышение   

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. • Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
Программы и программ начального общего образования. 

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 
областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, 
рекомендованных к использованию в качестве программно- методического 
обеспечения Основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под 
редакцией   Н.Е.   Вераксы,   Т.С.Комаровой, М.А.   Васильевой. 
М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. Изд. 4-е, переработанное 

В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно -

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями воспитанников 
по вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в 



образовательный процесс ДОО. 
В обязательную часть Программы включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. 


