
Аннотация к рабочей программе воспитателя ДОУ 

Второй  группы раннего возраста 

 
Программа разработана в соответствии: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Рабочая программа прописана по направлениям: физическое развитие; социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие.  И включает перспективное планирование воспитательно-

образовательной работы по 5 образовательным областям: 

1. «Физическое развитие» 

2. «Социально-коммуникативное развитие» 

3. «Познавательное развитие» 

4. «Речевое развитие» 

5. «Художественно-эстетическое развитие» 

  Программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного 

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

Васильевой.  

Цель ФГОС ДО: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 



Цель Программы в целом - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Данная рабочая программа имеет разделы: организационный, содержательный, 

организационный. 

Вариативная часть программы: 

Вторая младшая группа №1 – «Мир сенсорики» 

Вторая младшая группа №2 – «Мир сенсорики» 

 

  


