
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ МБДОУ ПОДСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

 

Данная программа рассчитана на детей 3-4 лет, имеющих сохранное развитие, осуществляется в 

соответствии с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

В основе программы заложен интегративный подход к планированию и реализации образователь-

ной деятельности. Выполнение образовательных, развивающих и воспитательных задач осуществляется 

благодаря реализации технологии проектной деятельности, комплексному подходу и тесной взаимосвя-

зи специалистов. В результате реализации комплексно-тематического принципа построения образова-

тельных отношений с привлечением специалистов, у всех детей формируются навыки свободного кон-

структивного общения со сверстниками и взрослыми, способствует закреплению навыков инициатив-

ной и совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Уставом ДОУ, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского района зарегистриро-

ван 02 ноября 2015 №516 (далее - Устав). 

 Лицензией на образовательную деятельность №1257 серия 19А № 0000554 от 01.12.2011 г., бес-

срочно. 

Содержание  рабочей программы разработано в соответствии с Основной образовательной про-

граммой МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга», разработанной на основе Общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

(2017г.) 

Цель: создание во 2 младшей  группе общеобразовательной направленности условий для развития 

самостоятельности во всех сферах жизни ребенка, творческих способностей, для разнообразной игровой 

и познавательной деятельности, для реализации возможностей и интересов детей. 

Задачи:   

 способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной активности детей; 

 воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, уважение к 

людям труда; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и представле-

ний об окружающем мире; 

 научить детей связной, грамматически правильной речи, сформировать навыки речевого общения, 

познакомить с фонетической системой русского языка; 

 освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием эмо-

циональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей; 

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), произ-

вольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими детьми, 

проявлять индивидуальность. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 

Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа. 

Дать представление о региональном положении и административном статусе Хакасии. 

Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к людям раз-

ных национальностей. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру живой и неживой природы. 



Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

Формировать интерес к исследовательской деятельности. 

Развивать навыки конструктивного взаимодействия средствами событийного подхода 

Содержание работы по региональному компоненту прописывается в содержательном разделе и 

включается в наполнение тематических недель. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая осуществляет-

ся в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации психолого-

педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей.  Система планирования, 

которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу 

выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реализа-

ции).  

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения).  

 


