
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

ДОУ и примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

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

Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) - это 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности детей, определяющий организацию 

образовательной деятельности  (содержание, формы) во второй младшей группе. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное,  речевое,   художественно – 

эстетическое, физическое. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую  участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

 

Реализация программы предполагает общедидактические, психолого- 

педагогические принципы: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Партнерство с семьей; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных 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 ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другим детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 



нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования об разовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

 

 


