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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
2-й младшей группы №2

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы разработана
воспитателями Андросовой А.И. и Мальцевой Е.Т. в соответствии с Основной
образовательной программой МБДОУ ЦРР д/с №117, в соответствии с введенным в
действие Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года).
Программа составлена с учетом:
-Конституции РФ,
-Конвенции о правах ребенка,
-Законом об образовании –СанПин 2.4.1.3049-13,
-Уставом ДОУ.
Срок реализации Программы - 1 год (2019г. – 2020г. учебный год)
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса во второй младшей группе МБДОУ ЦРР д/с №117 г. Воронежа. Программа
разработана с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Программа направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств воспитанников. Особое внимание в данной
Программе уделяется формированию предпосылок учебной деятельности, сохранению и
укреплению здоровья детей дошкольного возраста.
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста.
Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3
до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественно – эстетическому и физическому.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания
и обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического
планирования образовательной работы с детьми (на 1 учебный год) по основным
направлениям развития ребенка.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

