
Аннотация  к рабочей программе  воспитателей второй  младшей  

группы МБДОУ ЦРР ДС №17. 

Воспитатели: Потапенко Н.В., Хватова О.С. 

Рабочая программа   по развитию  детей  младшей  группы  разработана 

в соответствии  с основной  общеобразовательной  программой  дошкольного 

образования  МБДОУ ЦРР ДС №17 в соответствии  с ведённым в действие  

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») 

Программа определяет  содержание    и  организацию   

образовательного процесса второй младшей  группы   МБДОУ ЦРР ДС №17.  

Рабочая  программа по развитию детей второй младшей группы детского 

сада обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учетом   возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   

направлениям   - физическому, социально - коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию. 

Составляющими  компонентами  рабочей  программы  являются её 

разделы  отражающие реализацию  ФГОС  ДО в соответствии  с 

направлениями развития  ребёнка. Рабочая программа включает в себя три 

раздела:  

-Целевой раздел;  

-содержательный раздел;  

-Организационный раздел; 

Целевой  раздел  содержит  пояснительную  записку  рабочей 

программы младшей группы. В раздел включены: цели и задачи реализации  

рабочей программы,    Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, Возрастные особенности детей 3-4 лет, Планируемые результаты 

освоения программы. 

В содержательном разделе  представлено общее  содержание  рабочей 

программы. Содержание  программы определяется  в соответствии   с 

направлениями  развития детей, соответствует  основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной  педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих  и обучающих  целей и задач.  Так же, 

включает в себя  планирование образовательной  деятельности и план 

календарных  тематических недель.  Реализация образовательной  

деятельности  основывается на требованиях  Сан Пин  2.4.1.3049 -13  с 

учётом   особенностей реализации   основной  образовательной  программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС №17.  В разделе программы  

представлены формы и методы работы по реализации  задач через 

совместную  деятельность взрослых и детей, через самостоятельную  

деятельность детей не только в рамках  образовательной деятельности, но и 

при проведении  режимных  моментов. Образовательной программой 



предусмотрено  многообразие  форм партнёрского  взаимодействия с 

родителями: (проведение дискуссий и круглых столов, мастер – классы, 

совместные проекты, беседы, день открытых дверей, консультации, клубная 

работа « Мама, папа, я  - счастливая семья». А так же тематические встречи, 

семейные гостиные и т.д. 

Организационный раздел включает в себя  режимы дня, согласованные 

с врачом  и утверждённые приказом  заведующего  МБДОУ ЦРР ДС №17. 

Особенности организации развивающей  среды,  перечень  методической  

литературы и методических  пособий для реализации  рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется  воспитателями в соответствии с 

реальными  условиями,  дополняется календарным планом  образовательной  

работы. 

 
 


