
 

Аннотация к рабочей программе  второй младшей группы 

общеразвивающей направленности 

(с  3 до 4 лет)  

 

Рабочая программа по развитию детей второй  младшей группы 

составлена в соответствии с Федеральным государственным  образовательным  

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 49  г. 

Амурска, реализуемой  на основе  примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников и их родителей. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному,  познавательно-речевому,  художественно-эстетическому.     

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Основными 

участниками реализации программы являются: дети первой младшей группы, 

родители (законные представители), педагоги. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития 

детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной акцент 

сделан на применение дидактических игр и игровых упражнений, содержание 

которых предполагает организацию игрового взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую и 

другие виды деятельности. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 



 

перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени 

года и режимом пребывания в детском саду. 

Особенностями программы является ее направленность на укрепление 

здоровья, обеспечение благоприятных условий для развития всех детей, 

уважение прав ребенка на сохранение своей индивидуальности, 

способствующие всестороннему, гармоничному развитию личности ребенка, с 

учетом его индивидуальных и психофизических особенностей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение в непосредственно образовательной деятельности, в режимных 

моментах, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной 

деятельности воспитанников. На занятиях используются разнообразные виды 

детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности, взаимодействие с 

семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 планирование, план работы по взаимодействию с родителями воспитанников. 

Региональный компонент по вопросам укрепления здоровья и физического 

развития детей, учитывающий особенности климата и экологии региона; 

программы приобщения детей к национальным культурам; вопросы 

воспитания любви и уважения к малой Родине.  

В приложении к программе представлены перспективные планы 

образовательной деятельности на учебный год, план работы с родителями, 

расписание образовательной деятельности и циклограмма совместной 

деятельности. 

 


