Аннотация к рабочей программе воспитателей
второй младшей группы (с 3-4лет) на 2018-2019 учебный год
частного дошкольного учреждения «Детский сад № 256 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной
программы дошкольного образования Детский сад № 256 ОАО «РДЖ» с
учетом Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года и направлена
на создание условий развития ребенка с 3 до 4 лет, открывающих
возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Рабочая программа по развитию детей (с 3 до 4 лет) обеспечивает
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, по основным областям: «Социально - коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», в рамках специфичных
для данного возраста видах деятельности.
Реализация рабочей программы осуществляется через интеграцию
содержания работы с детьми по основным образовательным областям.
В программе определены приоритетные цели, задачи, принципы и
подходы к формированию программы, планируемые результаты, содержание
и построение образовательного процесса в группе с 3 до 4 лет.
В рамках реализации данных образовательных областей реализуются
парциальные программы:
• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.:
Мозаика - Синтез, 2012 г.
• образовательная область «Познавательное развитие»:
Ковардокова М.А., «Дошкольник и мир профессий: Железная дорога»
программа и методические рекомендации.
• образовательная область «Речевое развитие»:
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной
литературой. - Творческий центр 2008г
• образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»:
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в младшей группе детского
сада.- Творческий центр Сфера М 2007 г.
• образовательная область «Физическоеразвитие»:
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: МозаикаСинтез, 2014 г.

На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности,
методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса
обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в
самостоятельной деятельности.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно
- правовыми документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от
29 12 2012 года № 273 - Ф З
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального
Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
• Образовательная программа ДОУ.
Структура рабочей программы включает в себя целевой раздел,
содержательный раздел, организационный раздел, дополнена приложением.
В содержании программы дополнительно раскрываются особенности и
планирование работы с детьми по профориентационной работе.
Решение программных образовательных задач осуществляется через
непрерывную образовательную деятельность с воспитанниками, совместную
и самостоятельную деятельность, как в рамках непрерывной образовательной
деятельности, так и в режимных процессах, в соответствии со спецификой
данного возраста.
Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1
год, корректируется в соответствии с реальными условиями, происходящими
изменениями учреждения, запросами со стороны родителей (законных
представителей) воспитанников.

Составлена воспитателем младшей группы:
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