
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы 

«Ладушки» 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» г. Ессентуки, с введенным 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 года, № 1155).  

Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание и 

организацию образовательного процесса во второй младшей группе. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей от 3-4 лет в различных видах деятельности, 

что обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В основе организации педагогической деятельности лежит принцип 

интеграции образовательных направлений развития дошкольника. 

Составляющим компонентом Рабочей программы являются ее разделы, 

отражающие реализация ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

1.1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Нормативные документы и правовые акты, на основе которых 



разработана Программа 

1.3. Перечень программ (ООП и парциальные) на основе которых 

строится рабочая Программа 

1.4. Цели и задачи реализации Программы 

1.5. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.6. Особенности осуществления образовательного процесса во 2 

младшей группе 

1.7. Возрастные особенности детей младшей группы 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 

1.9. Методика проведения мониторинга (периодичность, сроки, формы) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

2.3. Перспективное планирование непосредственно - образовательной 

деятельности 

2.4. Региональный компонент 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

3.3. Учебный план 

3.4. Учебно-методическое обеспечение Программы  

В обязательной части Рабочей программы представлены формы, 

методы работы по реализации задач через совместную деятельность 

взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей при 

проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована на основе регионального компонента и основана на 



интеграции парциальных программ:  

- «Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» под редакцией Р.М. Литвиновой. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина.  

- «Приобщение к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханева, 

О.Л. Князева. 

Реализация Рабочей программы опирается на требования СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

В ходе реализации Рабочая программа сопровождается календарным 

планом воспитательно-образовательной работы, как обязательным 

документом воспитателя. 




