
Аннотация к рабочей программе младшей группы  

МБДОУ «Детский сад № 14» г. Чебоксары 

 
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 14» г. Чебоксары группой педагогов в составе: Ялуткина Р.Д., воспитатель; 

Артемьева Т.Н., воспитатель,  Васяткина О.А.., воспитатель. 

Программа разработана для работы с детьми от 3 лет до 4-х лет. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, национально-культурных особенностей. Программа определяет 

цель, задачи, планируемые результаты освоения программы, содержание и организацию 

образовательной деятельности на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых программ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего возраста. 

Целостность педагогической деятетельности в группе обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 и парциальных: 

- Губина Е.А., Кудряшева Н.С. и др. «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте». 

Программа для дошкольного образования («Социокультурные истоки»)  – Истоковедение. Том 5. 

М.: Издательский дом «Истоки», 2012  

- Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе 

«Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа. - Чебоксары, 

2015. 

- Васильева Л.Г. Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского прикладного искусства, Чебоксары, 1994 

Построение образовательной деятельности в соответствии с программой ориентировано на 

адекватные возрасту формы работы с детьми. 

Программа предусматривает интеграцию и взаимопроникновение всех пяти образовательных 

областей: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Программа предусматривает взаимодействие с родителями, которое включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в планировании и проведении совместных мероприятий; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на консультациях, открытых занятиях и др. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 г. и заканчивается 31 мая 2017 г. 



 

 


