
Аннотация  

рабочей программы 2 младшей группы «Колобок». 

       Настоящая рабочая программа разработана для 2-ой младшей группы, 

возраст воспитанников от 3 до 4 лет в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе ООП ДО МОУ «НШДС №1» и примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией 

Л.Г.Петерсон,  И.А.Лыковой.   

     Программа содержит три раздела: 

 целевой, 

 содержательный, 

 организационный. 

В целевом разделе представлено: 

- пояснительная записка, содержащая принципы  и подходы к формированию 

Программы, значимые характеристики для её разработки и реализации, в том 

числе возрастные особенности развития детей 4-го года жизни; 

- целевые ориентиры и результаты освоения Программы. 

Цели и задачи Программы 

Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности  и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми 

и взрослыми,  создание условий  для формирования в сознании ребенка 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни.  

Задачи: 

 содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств: 

эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений со взрослыми 

и сверстниками; стремления к самостоятельности, проявлению инициативы; 

  поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам, 

сказкам, инструментальной музыке, песням, движениям под музыку, 

рассматриванию картин, скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п.; 

 вызывать и поддерживать эмоциональный отклик на произведения 

культуры, искусства; содействовать зарождению и развитию 

изобразительной, музыкальной деятельности, эстетического восприятия 

художественной литературы, объектов природы; 



 развивать и поддерживать интерес к доступным пониманию детей 

социальным, природным явлениям, предметам в повседневной жизни. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Содержательный раздел включает в себя: 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физической развитие»; 

- описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности организации с семьями воспитанников; 

- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Организационный раздел Программы содержит: 

- особенности организации режима дня воспитанников; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- перспективное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы; 

- особенности организации взаимодействия с семьями воспитанников.  

          Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» автор К.Ю.Белая 

 


