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Аннотация к рабочей программе воспитателей  

Карпухиной О. В., Олейниковой Н. С. 

2 младшая группа  «Б» 

Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа воспитателей второй младшей группы «Б» (3-4 

года) составлена на основе: 

- основной общеобразовательной программы муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» 

городского округа город Фролово; 

- примерной основной образовательной программы "От рождения до школы" (под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой);  

- программы экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» (под 

редакцией С. Н. Николаевой) 

- "Воспитание маленького волжанина": программы для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой; 

- авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы: И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева). 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности во 

второй младшей группе муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» городского округа 

город Фролово на 2020-2021 учебный год на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности воспитанников в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному 

развитию личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия 

воспитанников и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа  утверждена на  заседании педагогического совета МКДОУ "Центр 

развития ребенка - детский сад № 12 "Сказка"  от  03.08. 2020 года. 

 

Цели при реализации 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; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 



Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина; 

- эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира; 

- развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств 

гражданина; 

- обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного 

края – Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению 

позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 


