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Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы

Данная рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ДО,
Образовательной программы МАДОУ.
Рабочая

программа

определяет

содержание

и

организацию

воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на формирование
общей культуры, всестороннее развитие воспитанников детского сада, обеспечение
социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа решает
следующие задачи:
•

укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и

гигиенической культуры детей;
•

развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
•

развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе;
•

развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и
творчеству.
Образовательная деятельность по программе осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной
литературы.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
•

физическому;

•

социально-коммуникативному;

•

познавательному;

•

речевому;

•

художественно-эстетическому развитию.

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
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 занимательное дело, в процессе
которого

широко используются

разнообразные

игры,

упражнения

и

игровые

ситуации,

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал.
Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с
дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.

