
Аннотация к рабочей программе первой младшей группы № 2 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №132 на 2020-2021  учебный год 

 

Рабочая программа первой младшей группы № 2 дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

№132 составлена на основе образовательной  программы дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: 

ООО«Издательство «Детство -Пресс»», 2014г. 

Программа состоит из трех разделов в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

 I раздел: Целевой 

 II раздел: Содержательный 

  III раздел: Организационный. 

 В первом разделе представлены цели, задачи программы, принципы 

построения воспитательно-образовательного процесса в группе, кратко описаны 

возрастные особенности детей 1,6 - 3-х лет. В этом же разделе представлены 

планируемые результаты освоения программы. 

Во втором разделе описаны задачи и содержание работы по пяти 

образовательным областям: 

 • "Физическое развитие" 

          • "Социально-коммуникативное развитие" 

          • "Художественно-эстетическое развитие" 

          • "Речевое развитие" 

          • "Познавательное развитие" 

В отдельном разделе выделена "Игра" как ведущий вид деятельности детей. 



Во втором разделе так же описаны вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации программы, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в раннем возрасте, способы и направления 

детской инициативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников, 

особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлены:  

• Программа «Кроха». Авторы: Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергеев, Н.П. 

Кочетова и др.; 

• И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, 

организация режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

организация традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, описание 

материально-технического обеспечения образовательной программы МДОУ. 

В приложении к программе представлены перспективные планы 

образовательной деятельности на учебный год, план работы с родителями, модель 

непосредственно образовательной деятельности и циклограмма совместной 

деятельности.  
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