
 

 

 



Аннотация к рабочей программе 2 младшей  группы №  05 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида   № 35   

на 2019 – 2020 учебный год. 

Программа составлена воспитателями Лопановой О.Ю., Леоновой О.М. 

Срок реализации программы один учебный год.  

Основная цель рабочей программы - развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

по основным образовательным направлениям: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое. 

Рабочая программа 2 младшая  группы №  05  (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на 

основе программы дошкольного учреждения и с учетом   основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

Мозайка-синтез, 2016 г.  

Программа состоит из трех разделов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:  

1 раздел: Целевой  

2 раздел: Содержательный  

3 раздел: Организационный.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена определенными традициями, сложившимися в работе 

педагогов и следующими парциальными программами:  

 «Наш дом – природа»  программа факультативного курса дошкольного 

образования. – Владивосток: Изд-во ПК ИРО, ФГБУ «Лазовский 

государственный заповедник», Фонд «Феникс», 2013..издание. Система работы с 

детьми по ознакомлению с окружающей природой родного края. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» О.С. 

Ушакова. В программе представлена система работы по ознакомлению с 

художественной литературой и развитию речи дошкольников, в основе которой 

лежит комплексный подход, направленный на решение в рамках одного занятия 

различных, но взаимосвязанных задач охватывающих разные стороны речевого 

развития. 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой, «Мы-комсомольчане»  Л.В. Скрипилева, 

Е.Г. Солодовникова. 

 Программа факультативного курса дошкольного образования: «Юный 

эколог». 

В первом разделе представлены цели, задачи программы, принципы 

построения воспитательно-образовательного процесса в группе. Педагоги кратко 

описали возрастные особенности детей 3-4  лет и индивидуальные особенности 



детей своей группы. В этом же разделе представлены планируемые результаты 

освоения программы.  

Во втором разделе описаны задачи и содержание работы по 5 

образовательным областям:  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Физическое развитие». Во втором разделе также описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников, особенности организации 

педагогической диагностики и мониторинга.  

В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, 

средства обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

В приложении к программе представлены:   

Перспективное планирование образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год   

План взаимодействия с семьями воспитанников, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, циклограмма совместной деятельности, режим 

двигательной активности, перспективный план досугов и развлечений 

 

 


