
Аннотация к рабочей программе  образовательной деятельности с детьми 2-4 лет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  центра 

развития ребёнка - детского сада  № 32 

 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций""; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Уставом Бюджетного учреждения 

5. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 32 

 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми группы раннего возраста и обеспечивает физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 2 лет до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

второй младшей группы. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 4 лет. Длительность 

образовательной деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». В 

разновозрастной  группе (2 – 4 года) две недели сентября адаптационные. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 30 минут 

для детей 3-4 лет и 20 минут для детей 2-3 лет.   Продолжительность образовательной 

деятельности  для детей 3 -4 лет - 15 минут, для детей 2-3 лет – 8 – 10 минут. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей осуществляется 3 раза в 

неделю. 

 В разновозрастной  группе в режиме дня выделено специальное время для 

ежедневного чтения детям художественной литературы. В расписании предусмотрено 

проведение 10 занятий образовательной деятельности в неделю по 8 - 15 минут, 

которая охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 



 Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической 

применимости(соответствие основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи); 

 Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольника; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями образовательных областей; 

 Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса; 

 Принцип решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи Программы: 

Педагоги 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно- 

эстетического и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Дети 

Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 

Родители: 

1. Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей.  

2. Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

3. Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

4. Информированность по ознакомлению с ходом образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание культурно- 

гигиенических навыков, формирование первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Содержание раздела «Социализация» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 
 

1. развитие игровой деятельности детей;  
2. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Данные задачи решаются в процессе образовательной деятельности, в различной 

игровой деятельности, в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание раздела «Труд» направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

1. развитие трудовой деятельности; 

2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Данные задачи решаются в ходе образовательной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Познавательное развитие осуществляется в форме образовательной деятельности: 

формирование элементарных математических представлений, формирование целостной 

картины мира, расширении кругозора; в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие, включает, владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 



детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

1. развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

2. развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

"диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

3. практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

Данные задачи решаются в ходе образовательной деятельности по речевому 

развитию, обучению грамоте, в процессе самостоятельной деятельности и ходе режимных 

моментов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Решение задач данной образовательной области осуществляется в процессе 

следующих видов образовательной деятельности: конструктивно - модельная деятельность, 

художественное творчество: рисование, лепка, аппликация, художественный труд), чтение 

художественной литературы и т.д. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режим) 


