
Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы «Облачко» 

Рабочая программа педагога (далее - Программа) разработана с целью организации образовательной деятельности с детьми  3 - 4 лет 

МКДОУ Тесинского детского сада (далее - Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации) № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

Содержание регламентировано нормативной правовой основой, с учетом: 

 основной образовательной программой МКДОУ Тесинского детского  сада (далее –ООП ДОУ)  

 парциальной программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, 2019г.; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. « Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1155 от 17Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ;  

 Договора между МКДОУ Тесинский детский сад и родителями;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей и работников детского сада; 

 Рабочей программы воспитания МКДОУ Тесинского детского  сада 

Программа обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально–коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания обучения, направлений педагогической 

деятельности, перспективно – тематического планирования по областям с учетом «Ситуации месяца» и режимом пребывания детей в 

детском саду. 

Цель программы: 

Создание условий в ДОУ для развития общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных,регуляторных в процессе 

специфических для дошкольников видов деятельности. Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской активности. Создание условий для 

привлечения родителей (законных представителей) вобразовательный  процесс  ДОУ.  Организация  работы  по  взаимодействию с  

социумом.  Повышение  собственногопедагогического уровня и развитие творческого потенциала. 



Задачи: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
- приобщение детей к культурным нормам поведения и общения; 
- формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного отношения друг к другу; 
- развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

-формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях; 

-формирование  первоначальных представлений обезопасномповедении. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

-развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
-накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием;  
- освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и монологической речи. Подведение к 
элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи;  
- развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых согласных звуков.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  
- развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, 

помощник воспитателя и др.); 

- развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, 

земля (почва), дикие и домашние животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях; 

-     развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома); о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, 

посуде и т.д.); о материалах, из которых изготовлены предметы; об отдельных транспортных средствах и т.п.; 

- развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие предметы с сенсорными эталонами, 

использовать эталоны в разных видах практической деятельности. 

- овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из 

нескольких предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения количественных групп предметов и определение их 

словами (один- много-мало); определения отношений между ними(больше — меньше — поровну) с использованием приемов 

наложения и приложения одного предмета к другому; 

- формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов размещения конструкций по горизонтали 

(дорожки разной длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения 

деталей для создания целостной конструкции.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
 
- развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать образ разными способами: мазками, 

пятнами, штрихами, линиями; 



-   приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания образа разными способами: отщипывания, отрывания, 

сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения 

готовых частей друг с другом; 
-   приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов; 
 -  активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых 
ситуациях; 
-   освоение действий достраиванияипостроениявыразительного  образа. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-  формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики; Обогащение двигательного опыта 

разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр; 

-   содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, заданное 

направление); способствование развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

-   формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и 

сохраняя равновесие; 

-   приобщение детей к отдельным элементам спорта; 

-   формирование начал полезных привычек. 

Решение программных задач осуществляется в  рамках организованной образовательной деятельности,  в самостоятельной 

деятельности, а также в совместной деятельности взрослых и детей в ходе  режимных моментов соответствующих специфики 

дошкольного образования. 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

1. Зона ближайшего развития. 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и «ведет» за собой развитие.  Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности. 

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, 

чтосоздает условия для духовно - нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3. Деятельностный подход. 

В Программе реализуется деятельностный подход.  Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д. 



4. Периодизация развития. 

Программапостроена с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития. 
Программа,  признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируется на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства каксамоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного 

возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

6. Развивающее обучение. 

В своей работе педагог стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР). 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

МКДОУ Тесинский детский сад работает в условиях 10,5 часов рабочего дня. Группа «Облачко» функционирует в режиме 5-ти 

дневной недели. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и  оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (в начале и конце учебного года). Она позволяет выявить  индивидуальные особенности развития детей и 

на основе этого  определить перспективы  и направления  развития   дошкольников в игровой образовательной деятельности. 

Срок реализации программы 2021-2022 год. 

 


