
  

  

  

  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе младшей группы № 2 «Пчелки» МБДОУ 
«Д/с «Солнышко» на 2022-2023уч.г.  

               Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности 
с детьми младшей группы (дети 3-4 года) и составлена в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Рабочая 
программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса детей   младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Программа направленна на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. 
Особое внимание в данной Программе уделяется формированию предпосылок учебной 
деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста.  

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 
до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям:   

- социально-коммуникативному развитию;   

- познавательному развитию;  

- речевому развитию;   

- художественно-эстетическому развитию; - физическому развитию.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, комплексно-тематического 
планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным 
направлениям развития ребенка. Цель программы:  

1. Развитие детей младший возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей;  

2. Обеспечение условий развитий ребенка, открывающих возможности для его о 
позитивной социализации, личностного развития, развитие инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
в соответствующих возрасту видах деятельности;  

3. Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей решение 
образовательно-воспитательных задач.  

4. Создание условий для формирования базовой культуры личности ребенка в 
условиях   дошкольного образовательного учреждения (организации).  



               Образовательная деятельность осуществляется в процессе разнообразных игр, 
упражнений, игровых ситуаций, совместной деятельности педагога и детей.  

Задачи:  

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения, становление 
самостоятельности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление сознания;  

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного);  

- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни.   областям, которые соответствуют стандарту.   Рабочая программа состоит их трех 
разделов: целевого, содержательного и организационного.  

                В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные 
подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, 
целевые ориентиры программы.  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового еженедельного 

планирования образовательной деятельности по пяти образовательным областям, которые 
соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела представляет 
вариант нового поколения планирования рабочих программ.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом  были созданы  следующие условия:  

•Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии 
с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 
функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

•Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ;  

•Перспективно-целевые: наличие плана работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 
изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 
индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 
развития ребенка;  

•Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 
учреждения строится на результатах изучения семьи.  

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение, перечисленное в программе.  

 Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 
дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. Срок 
реализации Рабочей программы 1 год.  
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