
Аннотация к рабочей программе 

младшей группы № 02 «Осьминожки» 

МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополь.   

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 года.   

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения,  

разработанный на основе образовательной программы ДОУ, примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой., авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом  возрастной периодизации и 

географического, этнокультурного принципа Крымского региона.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во второй младшей группе муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городского округа 

Симферополя Республики Крым.  

Цель рабочей программы обеспечить выполнение  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

Российской  Федерации,  целевых  ориентиров  ООП  МБДОУ  № 23 

«Кораблик»  г. Симферополь.   

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, коммуникации, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности.  

Рабочая программа включает три раздела:  

- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  

- - организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

младшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, посещающих группу, описание социокультурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 



образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

представлено общее содержание рабочей программы обеспечивает развитие  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей 3-4 лет в различных видах 

деятельности, и включать совокупность образовательных областей 

(Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), 

которое обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных способностей. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное 

дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры, 

упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал, картотеки.  

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общения с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной 

деятельности.  

Организационный раздел включает режимы дня согласованные с врачом и 

утвержденные Приказом заведующего МБДОУ № 23 «Кораблик» г. 

Симферополь. План календарно тематических недель, включенный в данный 

раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников.  

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № № 23 «Кораблик» г. Симферополь.  

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы.  

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно – 

образовательной работы. Срок реализации Рабочей программы 1 год.  

 


