


Аннотация к рабочей программе 

второй младшей группы  
Рабочая программа для детей 3-4 лет является общеразвивающей программой, составленной 

на основе базовой Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

Программа предусматривает освоение содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует 

интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 
 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является 

приобретение опыта в разных видах деятельности детей. Основу рабочей программы составляет подбор 

материалов из основной образовательной программы ДОУ. 

Принципы и подходы к формированию программы, на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От 

рождения до школы».(*От рождения до школы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- с.11) 
 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка 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 ребёнка. 
 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребёнка. 
 

Основной формой образовательной деятельности является игровая ситуация, в процессе которой 

широко используются разнообразные упражнения, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал. 
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