
Аннотация к рабочей программе 2- ой  младшей группы 

«Звездочка». 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы 

«Чебурашка» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ ДС №38 «Колокольчик» г. 

Светлоград на 2019-2020г.г. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и  

индивидуальных особенностей по основным областям: физическому 

развитию, социально - коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно – эстетическому развитию. 

Содержание образовательного процесса в группах выстроено с учѐтом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, а также в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  "От рождения 

до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

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, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Структура рабочей программы  

Структура Программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации воспитательного процесса 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Максимальный объѐм нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям  государственного 

образовательного стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются 

санитарно-гигиенические нормативы(СанПин 2.4.1.3049-13,согласно 

Постановлению  от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения 

РФ). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

 


