
Аннотация к рабочей программе 2-й младшей группы. 

 

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

общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной 

программой  - образовательной программой МАДОУ «Детский сад «Радуга», и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 4-го года 

жизни.  

 Программа обеспечивает развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

 Структура рабочей программы включает 3 раздела (целевой, содержательный, 

организационный).  

  В целевом разделе программы описаны возрастные особенности детей, отражены 

цели и задачи, принципы и подходы и планируемый результат. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей группы позволяют педагогу строить 

образовательную деятельность в разных формах работы с детьми в соответствии с 

возрастом.  

В содержательном разделе Программы определено содержание для возраста по всем 

образовательным областям, описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы, способы поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей в образовательной деятельности детского сада.  

  В организационном разделе представлено: материально-техническое, методическое 

оснащения группы, режим дня в соответствии с требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями, особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды.  

 Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

  Программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальной программы 

«Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокуольтурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, О.В.Савельева.  

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год.  

 

 Разработчики Программы: воспитатель  МАДОУ «Детский сад «Радуга»  Гольянова Л.Н. 


