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Аннотация к рабочей программе второй младшей группы «Б» 

ГБДОУ д/с № 52 

 

 Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана воспитателем высшей 

квалификационной категории Гавриковой Людмилой Ивановной и воспитателем 

первой квалификационной категории Кузьминой Анастасией Валерьевной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д\с № 52 

Колпинского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Постановление от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 

августа 2015 года) 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Устав ГБДОУ д/с № 52 утвержден 02.06.2015г № 2691 

 

Срок реализации Программы: с 03.09.2018г. по 30.05.2019г. 

 

Программа состоит из трех разделов. Целевой раздел Программы определяет содержание 

и организацию воспитательно-образовательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей в возрасте от 3-х до 4-х лет. 

Цель Программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей четвертого года жизни. 

В содержательном разделе описаны задачи образовательной деятельности по пяти 

основным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие, реализация которых осуществляется 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

• игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы 

Представлен комплексно-тематический план по всем пяти областям осуществления 

образовательной деятельности в: 

 совместной деятельности (в непосредственно-образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 

 взаимодействии с семьями детей по реализации рабочей программы. 

В Программе представлен план по реализации регионального компонента. 



В организационном разделе представлены условия реализации ООП ДО, режимы дня, 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности, модель 

организации учебного процесса, используемые технологии, подробно описаны 

особенности организации РППС в группе, перечень используемых дидактических игр и 

используемых методических пособий. 

 


