
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы «Непоседы» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей  

группе  «Непоседы»  общеразвивающей  направленности разработана в 

соответствии с ООП «Детского сада №8», ФГОС ДО, основными 

локальными нормативными документами РФ по дошкольному образованию.  

Срок реализации программы один учебный год.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей  3 – 4 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

В данной программе представлены три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  В целевой раздел входят: 

пояснительная записка (локальные нормативные документы, программы);  

цели, задачи  реализации программы, а также  принципы и подходы к 

формированию программы.  

В рабочей программе описываются возрастные и индивидуальные 

особенности  детей младшего дошкольного возраста: эмоции, восприятие, 

внимание, память, речь, мышление, деятельность, целеполагание, сознание, 

личность, отношение к сверстникам и взрослыми. Планируемые результаты 

освоения программы представлены в виде целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Указаны основные формы, методы и правила проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития детей.   

Содержательный раздел включает содержание образования по 

образовательным областям, модель образовательного процесса  (цель, задачи, 

принципы, формы и направления работы по образовательным областями).  В 

программе расписаны, разные виды детской деятельности, которые 

необходимо проводить с детьми младшего дошкольного возраста 

(предметная, игровая, речевая, продуктивная, коммуникативная, 

познавательная  деятельность  и экспериментирование,  конструирование и 

др.), культурные практики, способы поддержки детской инициативы. В 

содержательном  разделе  есть режим двигательной активности,  он 

включает: физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки, 

гимнастику после сна, динамическую паузу и др.  Представлена схема 

закаливания с детьми (фактор, мероприятия, место в режиме дня, 



периодичность, дозировка), календарно - тематическое планирование на 

учебный год, расписание непосредственно образовательной деятельности, а 

так же модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 

по образовательным областям (первая и вторая половина дня). Хорошо 

расписаны особенности взаимодействия с семьями воспитанников: цели, 

задачи и план работы на учебный год.  

В организационный раздел входят: методическое обеспечение 

(перечень программ и технологий), режим дня на холодный и теплый период, 

традиции, праздники, мероприятия группы («Утро радостных встреч», 

«Сладкий вечер», «День рождения»), особенности организации развивающей  

предметно - пространственной среды  группы. Данную программу может 

использовать воспитатель в работе с детьми  второй младшей  группы.  

 

 

 

 

 


