
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе во второй младшей группы «Светлячки» 

Настоящая Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 п. Октябрьский, основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Рабочая программа отражает пять образовательных областей: 
- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое»;   

- «Физическое развитие».  

Определяет объем, порядок, содержание образовательной деятельности в данной 

возрастной группе (3-4 года) на 2021-2022 учебный год. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

При составлении рабочей программы учитывались: 
- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 

организации; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- уровень их развития; 

- характер познавательной мотивации; 

- образовательные потребности воспитанников; 

- наличие методического и материально-технического обеспечения образовательной 

организации. 

Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком 3-4 лет дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Задачи рабочей программы воспитателей второй младшей группы – забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 
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создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи, определяет объем и содержание 

образования и воспитания детей, рационально распределяют время по темам, видам 

детской деятельности, развивают способности детей. Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, обеспечении безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе 

которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения, навыки 

детей закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во время 

прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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