
Аннотация к рабочей программе смешанной младшей группы  

        Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией - Н.Е. Веракса, Т С. 

Комаровой , М.А. Васильевой обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста.  

    С детьми младшей группы с сентября по май проводится 11 занятий в неделю длительностью 15 

минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10). В соответствии с приказом Министерства образования 

России, Минздрава России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской 

Федерации» увеличен объѐм двигательной активности в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учѐтом 

психофизиологических особенностей детей, времени года.  

       Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре представляет целый 

комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий. В связи с 

требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-10) в середине 

учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни 

каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные 

и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а 

также увеличить продолжительность прогулок. 

      Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

          Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 4 принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.       

Основные принципы концепции Программы Программа «От рождения до школы» (далее — 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС До) и доработана с учетом майских указов 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).     

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает 

результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной 

педагогики и психологии и последних исследований качества дошкольного образования. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 



        Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития.  

       Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы 

совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство 

детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, 

как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу.  

           Цели и задачи реализации Программы Главная цель дошкольного образования: Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

Основные принципы и положения, реализованные в программе: Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения:  

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  



• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;   

 • Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей;  

• Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 • Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; Предусматривает 

создание современной информационнообразовательной среды организации;  

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

     Основные задачи воспитателя Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, 

которые нужно решать для достижения поставленной цели. Развивающие занятия. При 

проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Расписание основных видов непосредственной образовательной деятельности на 2020-2021г  

  Дни недели Младшая группа Средняя группа 

   Понедельник 1. Речевое развитие 
2. 2. Физическое развитие 

1.Речевое развитие 
2. Физическое развитие 

  Вторник 1.Математическое развитие 
2.Музыкальное развитие 

1.Математическое развитие 
2.Музыкальное развитие 

Среда  
Вариативная часть 
образовательного процесса 

  1. Художественно – 
эстетическое 
развитие(рисование)  
2. Физическое развитие 
 
2 – я половина дня Кружок 

  1. Математическое развитие 
2. Физическое развитие 
 
 
 
2 – я половина дня Кружок 

  Четверг 1. Художественно – 
эстетическое 
развитие. 
(Лепка/аппликация 

2. . Музыкальное 
развитие 

1.Художественно – 
эстетическое развитие. 
(Лепка/аппликация 
 
2.Музыкальное развитие 

Пятница    1. Лепка, аппликация, ручной 
труд (в чередовании) 
 2. Физкультура на прогулке 

  1. Лепка, аппликация, ручной 
труд (в чередовании)  
2. Физкультура на прогулке 

  


