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Аннотация к рабочей программе совместной деятельности педагога с детьми 

 3-4 лет, 

2-ой младшей группы № 10 общеразвивающей направленности. 

 

Рабочая программа второй младшей группы № 8 составлена на основе требований 

ФГОС ДО,методических рекомендаций программы «Детство»: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования. Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  и основной образовательной программы ДОУ. 

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 4-х лет.В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 3 до 4 лет. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа включает: актуальность, характеристику возрастных 

особенностей воспитанников, целевые ориентиры образовательного процесса, задачи, 

особенности организации образовательного процесса, модель образовательного 

процесса, технологии обучения и развития детей, организацию и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды, мониторинг освоения 

образовательных областей, формы и направления взаимодействия с семьями 

воспитанников, перспективное планирование. В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности.  

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. В программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения 

и развития ребёнка. 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.  

Цель рабочей программы:введение детей в мир общечеловеческой культуры через 

фундаментальные проблемы, которые ребёнок самостоятельно «открывает» на основе 

мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, 

расширяя жизненный опыт.              

 


