
Аннотация к рабочей программе 

второй младшей группы  (с 3 до 4 лет) 

общеразвивающей направленности № 11 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей 

группы № 11 разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 52 г. Амурска, в соответствии с 

введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному,  познавательному, 

речевому,  художественно-эстетическому.   

 Программа составлена с учётом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (2014 г.), 

которая обогащается рядом парциальных программ: 

  «Как воспитать здорового ребёнка» В.Г. Алямовская, 1993; 

 Программа музыкального воспитания «Ладушки» под ред. И. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2010; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей «Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой, 2013. 

 Программа экологического воспитания «Юный эколог» под 

ред. С.Н. Николаева, 2010 г. 

Образовательные технологии: 

 технологии детского моделирования; 

 игровые технологии: технология развивающих игр Б.П. 

Никитина, Блоки Дьенеша, развивающие игры В.В. 

Воскобовича, счётные палочки Кюизнера. 

 информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

Здоровьесберегающие технологии: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

 технологии обучения ЗОЖ. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 



Данная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституция РФ, ст.43, 72. 

 Конвенция о правах ребёнка (1989 г.). 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ дошкольного образования». 

 Постановления от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.1. 3049-13). 

 Основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 52 г. Амурска. 

 Действующего Устава МБДОУ № 52 г. Амурска. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательной деятельности для детей второй 

младшей группы № 11. Основными участниками реализации 

программы являются: дети второй младшей группы, родители 

(законные представители), педагоги. 

 


