
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы  

МОУ «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 

с детьми второй младшей группы (дети 3-4 года). Разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольных групп и программой «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Основу примерной рабочей программы 

составляет подбор материалов из основной образовательной программы ОО. Рабочая 

программа составлена по образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. При разработке программы учитывалось комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребѐнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка.  

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 

и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во 

время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьей;  



 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  
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