
Аннотация 

рабочей программы воспитателей первой младшей группы №1  

МБДОУ д/с №2 

 

Наименование программы:  

Рабочая программа воспитателей 1-ой младшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя.  

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы  

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

Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13);  

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №2 города Ставрополя;  

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №2 города Ставрополя.  

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации 

программы: воспитатели Кучуро Г.А., Еремина Е.В.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитателей 1-ой младшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2города Ставрополя (далее - 

МБДОУ д/с №2) предназначена для работы с детьми 2-3 лет (первая младшая 

группа). Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено 

по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте 

от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием образовательных областей: • физическое 

развитие; •социально – коммуникативное развитие; • познавательное 

развитие; • речевое развитие; • художественно – эстетическое развитие. В 

содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 



достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а 

также карта оценки уровня эффективности педагогических воздействий. 2 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия 

целей и задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с 

детьми 3-4 лет. Материал программы представлен по основным 

образовательным областям и в соответствии с учебным планом. 


