
Аннотация к  рабочей программе  образовательной деятельности 
во второй младшей группе общеразвивающей направленности 

на 2020-2021 учебный год  
 
Данная рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 
ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева комплексной 

образовательной программы дошкольного образования и в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;   

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 (доп.  И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях  прав  ребенка  в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных     образовательных        организаций»   СанПин 2.4.1.3049-13; 
Образовательная  программа  ДОУ «Детство». 

Рабочая программа отражает пять образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое»; 

 «Физическое развитие». 

Определяет объем, порядок, содержание образовательной деятельности 

в данной возрастной группе (3-4 года) на 2020-2021 учебный год.  
Рабочая программа второй младшей группы - это индивидуальный 

материал воспитателей, в котором они определяют наиболее оптимальные и 

эффективные для данной группы содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательной деятельности с целью достижения результата, 

соответствующего требованиям ФГОС. При составлении рабочей программы 
учитывались: 

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности 

образовательной организации; 

 возрастные и индивидуальные особенности детей второй 

младшей группы; 

 состояние здоровья воспитанников; 

 уровень их развития; 

 характер познавательной мотивации; 

 образовательные потребности воспитанников; 

 возможности воспитателя; 



 наличие методического и материально-технического обеспечения 
образовательной организации. 

Цель Программы: создать условие в группе для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных  

видах деятельности, творческой самореализации. 
Задачи Программы: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого; 

 формирования 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; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Структура рабочей программы следующая: 

 Целевой раздел; 

 Пояснительная записка; 

 Принципы и подходы к формированию программы ДОУ; 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей 

группы; 

 Планируемые результаты освоение детьми программы; 

 Содержательный раздел; 

 Содержание психолого-педагогической  работы по освоению 

пяти образовательных областей; 

 Образовательная область «Физическое развитие»; 

 Образовательная область «Социально-коммунистическое 

развитие»; 

 Образовательная область «Познавательное развитие»; 

 Образовательная область «Речевое развитие»; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы; 

 Особенности образовательной деятельности культурных практик; 

 Организационный раздел; 



 Специфика организации и содержание традиционных событий, 
праздников и мероприятий во 2 младшей группы; 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

во 2 младшей группе; 

 Описание материально-технического обеспечения 2 младшей 

группы; 

 Организация работы с семьями воспитанников; 

 Приложения. 

Рабочая программа может изменяться, дополняться в связи с 
изменениями, происходящими в ДОУ. Контроль за качеством реализации 

рабочей программы осуществляется администрацией. 
Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 


