Аннотация к рабочей программе второй младшей группы
Данная рабочая программа разработана и составлена с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» (под ред. Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др.), ООП ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие», в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом № 1155 от 17.10.2013 г.
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) и направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
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.
Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и выступает в
качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. Цель и задачи
деятельности педагогов второй младшей группы по реализации рабочей программы
определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Цель: формирование у детей общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья.
Задачи:
-Укреплять физическое, психологическое здоровье и эмоциональное благополучие
детей;
-Формировать познавательные интересы, действия и речевые способности
дошкольников через использование современных инновационных технологий;
-Развивать нравственные качества личности в процессе ознакомления с
художественной литературой;
- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине в процессе
проектной деятельности.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы Программа построена на
позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общественных ценностей, а также способностей и
компетенций.
Содержание программы: НОД осуществляется через групповую, подгрупповую,
индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы
работы: беседа, игра, педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной
деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Для реализации рабочей учебной программы имеется
учебно-методическое и информационное обеспечение.

