
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы общеразвивающей
направленности «Забава»

Рабочая  программа  для  детей  второй  младшей  группы  (дети  3-4  лет)  «Забава»
общеразвивающей  направленности  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка»  разработана на
основе Основной образовательной программы ДОУ.

Программа    представлена  в  3  основных  разделах  и  направлена  на  развитие
самостоятельности,  познавательной и коммуникативной активности,  социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 3-4
лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  образовательным
областям:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

Цель  рабочей  программы:  создание  условий  в  группе  «Забава»  для  развития
социальных ситуации детей младшего дошкольного возраста в период адаптации к
ДОУ

Задачи.
1. Обеспечение эмоционального благополучия детей во время адаптации и на

протяжении  учебного  года,  через: непосредственное  общение  с  каждым  ребенком;
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.

2. Поддержку  индивидуальности  и  инициативы  детей  через:  создание
условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности.

3. Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе
ограниченные)  возможности  здоровья;  развитие  коммуникативных способностей  детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей
работать в группе сверстников.

4. Создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-
эстетического  развития  детей;  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства.

5. Создать условия для координации действий педагогического коллектива и
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, образования и развития
детей младшего дошкольного возраста, и сохранения единства образовательного процесса.

Приоритетное  направление:  реализация  основной  образовательной  программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана
«Детский сад «Антошка», в группе реализуется программа дополнительного образования
«Умелые  ладошки»,  которая  направлена  на  развитие  мелкой  моторики  рук  посредством
ознакомления  с  нетрадиционными  техниками  ручного  труда  (рисование,  лепка,  аппликация).
Кружок «Умелые ладошки» проходит во второй половине дня, два раза в неделю, по 15-20 минут.
Проводится  воспитателями  группы  «Забава»,  по  результатам  анкетирования  родителей
воспитанников.

 


