Аннотация к рабочей программе
воспитатели второй младшей группы «Б»
Лакомова Т.А., Александрова Е.В.
Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей в группе для детей
младшего дошкольного возраста. Программа разработана на основе образовательной
программы дошкольного образования в соответствии с нормативными документами:
• ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012);
• Приказ министерства образования и науки РФ № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (от 17.10.2013);
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. №
26). Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 4 - х
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому и физическому.
Цель: реализация содержания основной образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ детский сад № 51 с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа
разработана в рамках комплексно–тематического планирования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена по
приоритетному направлению детского сада Художественно-эстетическое развитие.
«Развитие познавательной активности детей через опытно-экспериментальную
деятельность» парциальная программа Паршуковой И.Л. Маленькие исследователи в
детском саду; «Играйте на здоровье» Волошина Л.Н, Курилова Т.В.; «Кукляндия» Родина
М.И., Буренина А.И.; «Азбука общения» Шипицина Л.М. «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» Ботякова О.А. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич
О.А. «Строим из ЛЕГО» Комарова Л.Г.; Моделирование Мнемотехника; Сказкотерапия.
Развивающие игры Воскобовича; Логоритмика. Представлен план работы по
взаимодействию с родителями воспитанников с учетом образовательных потребностей.
Срок реализации программы с 03.09.2018 по 31.08.2019 год.

