
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы «Пчёлки» 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  приказ Минобрнауки  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО)  

Содержание образовательного процесса во второй младшей  группе 

«Пчёлки»  выстроено в соответствии с основной  Программой воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и Основной образовательной программой 

дошкольного образования структурного подразделени-дошкольные группы 

МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края. 

Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательного процесса в младшей группе Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают развитие личности детей  3-4 лет в различных видах 

деятельности, что способствует разностороннему развитию детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-  обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить  равные возможности для  полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, в том числе детей с ОВЗ; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала дошкольника; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с 

нормой в развитии и детей с ОВЗ; 

 - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 



режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

 

 


