
Аннотация   к  рабочей  программе  первой младшей  группы № 1 

«Солнышко»  муниципального дошкольного  образовательного  

учреждения  детского  сада №132  на  2020-2021 учебный год. 
 

Рабочая программа первой младшей группы №1 «Солнышко» дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №132 (далее Программа) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 11255 от 17 

октября 2013 года), образовательной программы ДОУ №132 и Устава учреждения. 

Программа составлена воспитателями группы Козлова И.А., Хотимченко Н.А. 
Рабочая программа составлена для детей в возрасте  с 1,6 до 3 лет. Программа состоит из трех 

разделов в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

1 раздел: Целевой 
2 раздел: Содержательный 

3 раздел: Организационный 

В первом разделе представлены цели, задачи программы, принципы построения воспитательно-
образовательного процесса в группе. Педагоги кратко описали возрастные особенности детей 

раннего возраста. В этом же разделе представлены планируемые результаты освоения программы. 

Во втором разделе описаны задачи и содержание работы по 5 образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 

Описаны формы, способы , ме6тоды и средства реализации программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик в раннем возрасте, 
особенности взаимодействия с семьями воспитанников, особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга. 

В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, средства  обучения 
и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Дано тематическое планирование образовательной деятельности на 

учебный год. 

В приложении к программе представлены перспективные планы образовательной 
деятельности на учебный год, план работы с родителями, расписание непосредственно-

образовательной деятельности и циклограмма совместной деятельности. 

В программе в разделе «Система физкультурно-оздоровительных мероприятий» 
представлены: 

-  особенности физического развития детей группы: группы здоровья и заболевания, а также 

рекомендации к организации физического развития детей имеющих вышеописанные заболевания; 

- Основные виды закаливания, проводимые в группе; 
-представлен стратегический план улучшения здоровья детей, разработанный дошкольным 

учреждением на текущий год. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена: 

- парциональной программой  И.А.Лыковой «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, автор  И.А. Лыкова,  «Цветные ладошки»  и методическим пособием 
«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» И.А.Лыковой. 


