
 

Аннотация к рабочей программе второй младшей группы 

общеразвивающей направленности  (с 3 до 4 лет)  

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы (с 3 до 4 лет). 

Разработана на основе  основной образовательной программы МБДОУ № 

49 г. Амурска, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и 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 способностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности. Также реализуемая программа строится 

на принципе личностно-ориентированного и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

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 ребёнка. 



 

Цель программы – сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие 

становлению способности к самостоятельной постановке ребёнком целей — 

целеполагания. Для формирования способов деятельности, которое требует 

многократного повторения,  используется игровая мотивация.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

В вариативной части рабочей программы представлено тематическое 

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. 
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