
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми второй младшей группы 

«Солнышко» 

 
Рабочая программа для детей второй младшей группы «Солнышко» составлена 

воспитателями. Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

и др. нормативных документов и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей младшего дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Золотой ключик» на 

основе локального акта «Положение о рабочей программе педагога». 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена воспитателями: Акушакова Варвара Павловна, Сыргашева 

Анастасия Сергеевна 

Цель программы: создание каждому ребенку в детском саду возможности 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 программы: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках 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 ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 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 детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 



2. Содержание 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 

6. Дополнительный раздел. 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей с 3 до 4 лет в дошкольном учреждении. 

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). 

В обязательной части Основной образовательной программы дошкольного образования 

отражено содержание работы по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными 

программами по пяти образовательным областям. 

Реализация образовательной программы включает в себя организацию: 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействия с семьями детей по вопросам организации образовательного процесса. 
В пояснительной записке раскрываются возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном учреждении; особенности осуществления образовательного 

процесса, определяются цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации 

программы, а также принципы и подходы к формированию программы, которые обеспечивают 

единство воспитательных, развивающих, образовательных целей и задач образовательного 

процесса; интеграцию образовательных областей, предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей, в соответствии со спецификой дошкольного образования в рамках введения 

ФГОС ДО. Для обеспечения разностороннего развития детей, по основным направлениям, в 

соответствии с ФГОС ДО, содержание программы дополнено парциальными программами, 

пособиями и технологиями, которые соотносятся с целями, и задачами реализуемых 

образовательных программ. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы описывают достижение детьми 

целевых ориентиров. 

В Программе представлена работа с родителями (законными представителями детей), условия 

реализации образовательной программы. 

В разделе организация режима пребывания детей в образовательном учреждении представлены 

модели организации образовательного процесса на один день, на год. Разработаны графики 



образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, и рассчитано время, 

которое необходимо для реализации обязательной части Программы, в зависимости от возраста 

детей, основными направлениям и их развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает особенности работы 

по образовательным областям, с использованием наглядного моделирования, систему работы по 

ознакомлению детей с родным краем и т.д. 

Для реализации достаточного объема двигательной активности детей используются 

оборудование и инвентарь центров движения, игровых площадок и спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. Одним из важных принципов технологии 

реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. 

В Программе представлены основные направления взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями) детей 3-4 лет. 

-педагогический мониторинг; 

-информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей 

Программа направлена на создание условий для реализации образовательного процесса в 

второй младшей группе (3-4 лет), на создание условий для становления положительных 

контактов между детьми, развитие у детей всех компонентов игры, умений следовать правилам 

игры; развитие эмоциональной отзывчивости, культуры общения; развитие сенсорной культуры, 

формирование первоначальных представлений о себе, других людях, о малой Родине и 

Отечестве; обогащение представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений; развитие исследовательских способностей; развитие связной 

речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи, обогащение активного 

словаря, знакомство с книжной культурой; развитие умений уверенно и активно выполнять 

основные элементы техники общеразвивающих упражнений. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 
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