
Аннотация 

к рабочей программе 

II младшей группы (3-4 года) 

МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка» 

 

Настоящая рабочая программа разработана для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района 

Белгородской области» (далее - МБДОУ) и обеспечивает разностороннее 

развитие детей 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования. 

При разработке рабочей программы использовались следующие 

нормативноправовые документы: 
- Конституция РФ ст.43, ст.72; 

- Федеральный закон от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 - 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Формы реализации: 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 



программы предполагает использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций, - более детально 
представлено в модели организации дня дошкольников. 

1. Цель и задачи рабочей программы  

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
 
 
 

2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 



- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования; 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Содержание рабочей программы 

3.1. Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи рабочей программы; 

- принципы реализации рабочей программы; 

- возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (к 3 годам). 

3.2. Содержательный раздел: 

- игра как особое пространство развития ребенка; 

- задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка; 

- формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям; 

- комплексно-тематическое планирование образовательного процесса во II 

младшей группе. 

3.3. Организационный раздел: 

- организация образовательной деятельности; 

- режим дня; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах; 

- взаимодействие с семьями воспитанников: 

- перечень программ, технологий и пособий, используемых в 

образовательной деятельности; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 


