
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы  3-4 года 

Рабочая программа для детей 2 младшей группы (далее Программа) разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада №12 комбинированного вида , в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, а также авторской программой «Детство»:/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

1. раздел: Целевой 

2. раздел: Содержательный 

3. раздел: Организационный. 

В первом целевом разделе представлены цели, задачи программы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса в группе. 

Описаны значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

- планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы. 

Во втором разделе описано содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

-«Социально-коммуникативное развитие» 

-«Познавательное развитие» 

-«Речевое развитие» 

-«Физическое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

Рабочая программа реализует деятельностный подход с применением различных форм, способов, 

методов и средств организации образовательного процесса. 

Во втором разделе также описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

раннем возрасте, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

В рабочей программе представлена часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в которой учитываются потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и включает в 

себя парциальные программы, технологии, методические пособия, необходимые для 

осуществления воспитательно- образовательного процесса в группе. Программа дополнительного 

образования «Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с блоками Дьенеша». 

В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей предметно- 

развивающей среды. 

В программе представлена циклограмма совместной деятельности, расписание непосредственно 

- образовательной деятельности на учебный год, организация традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Используются парциальные программы: 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»; 

В. Г. Алямовская «Здоровье»; 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

 


