
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №6 

Рабочая программа образовательной деятельности второй младшей группы №6 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№56» (далее Рабочая программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №56» (далее Программа Учреждения) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От рождения 

до школы), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 года. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56». 

Учреждение функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. Численный состав 

младшей группы №6 на начало 2022-2023 учебного года - 29 воспитанника. Детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов – нет. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

СПб., 2017 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 
Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
-развивать коммуникативные возможности; 



-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 
-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагогический коллектив средней группы строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей - изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на 

содержание и формы образовательной деятельности. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 
детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни группы; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта Система взаимодействия с 
родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатом работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 



обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 


