
Аннотация к рабочей программе.  
Второй младшей группы № 2 
 
      Данная рабочая программа разработана на основе комплексной образовательной 
программы дошкольного образования "Детство"/ Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.С.Солнцева и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и 
ФГОС ДО  на основе  примерной основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. 
 
Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации.  
 
Задачи развития детей. 
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
(см. программу «Детство» стр. 6) 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
 

Содержание программы: 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: 
происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области 
культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 
речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 
возможностей самостоятельность  и творческую активность, создаются условия для 
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. 
 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 



социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 
деятельности 

 При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 
программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 
игра. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 
общения.  

 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 
организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 
педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная 
деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога 
и детей: познавательной, игровой, трудовой. 


