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Аннотация к рабочей программе по образовательной деятельности второй младшей
группы (3-4 г) на 2017-2018 уч.г.
Воспитатели: Мурина И.В., Щипанова Л.Д.
Рабочая программа разработана с учётом следующих нормативных документов:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155;
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 г. № 1014);
- Устава Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 19 г. Михайловска от 30.12.2014г № 165-ОД
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад № 19
утвержденной приказом заведующей от 21.05.2015г. № 41; а также с учётом: концептуальных положений вариативной образовательной программы ДО, «ДЕТСТВО»
(под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др. 2014г.
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей
от 3 -х до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в
интересах развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает
единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей.
Цель программы:
- обеспечить развитие личности детей 2-й младшей группы в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей;
- создать условия развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности.
Достижение целей определяется решением задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В рабочей программе отражены специфичные для данного возраста детей
(воспитанников) виды деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую,
познавательно – исследовательскую, продуктивную, музыкально – художественную,
чтение.
Реализация задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности.
Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей 3-4 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого,
содержательного и организационного. Целевой раздел включает в себя: пояснительную
записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию,
характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет)
возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых
ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: - описание
образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях; - описание вариативных форм,
способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей.
Организационный
раздел
содержит
описание
материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения
и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное
партнерство с родителями. Рабочая
программа
дополняется
приложениями,
конкретизирующими практическую реализацию деятельности воспитателя.
Срок реализации рабочей программы - 1 год

