
Аннотация к рабочей программе  

Второй младшей группы «Сказка»  
Рабочая программа (далее Программа) по развитию, воспитанию и обучению  детей второй 

младшей группы «Сказка» МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка Сакского района Республики 

Крым, разработанная в соответствии с ООП ДО и с учетом Примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» -(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 2020.), основной образовательной программы дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.) Данная Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования,  региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек».  

Программа второй младшей группы «Сказка» является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Цель Программы–создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При разработке Программы второй младшей группы учитывать лучшие традиции 

дошкольного образования, его фундамента: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей; творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве.  

Развитие дошкольника в рамках Программы второй младшей группы «Сказка» выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе второй младшей группы «Сказка» комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка.  

Реализуемая программа строится на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку  

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствует  жесткая 

регламентация знаний детей и предметный  центризм в обучении.  

Рабочая программа включает три раздела: - целевой раздел; - содержательный раздел; - 

организационный раздел. 

 Целевой раздел содержит пояснительную записку Программы второй младшей группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу. Принципы и 

подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, 

интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты освоения воспитанниками ООП 

ДО и целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте.. 

В содержательном разделе представлено общее содержание Программы. Содержание 

рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей с наряду с задачами, отражающим специфику каждой образовательной области: 



социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.  

В содержательном разделе Программы представлены формы, способы, методы и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов, культурных практик, способы 

поддержки детей инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

В Организационном разделе Программы представлены следующие пункты: материально-

техническое обеспечение Программы; распорядок и режим дня; особенностей традиционных 

событий, праздников, мероприятий группы; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Срок реализации Программы - 1год (2021/2022учебный год) 
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