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АННОТАЦИЯ
К РабОЧеЙ программе педагогов второй младшей группы ((Мальвина))

N4АДОУ ЦРР детский сад J\Гs 5 <Рябинка>

Рабочая прогрtlN{N.,lа сов\tест}{ой деяте,пьности педагога с детьN,lи З-4 лет
(вторая ]vIладшаrI грl,ппа) состilв.цеlIа на ос}lове сlсttсlвной образова-гельнол-l програN,{I\lы
N,Iуниципального автоно]\,1ного дошкольноI,о образоватеj]ьного учре)tдения KIleHTp
разви,гиrl ребенка -.,:{етскиЙ сад ЛЪ 5 кРябинКа>. разработанной в соответствии с Приказопл
N4инистерСтва образОваниЯ и наукИ PcD оТ l7 октября 2013 г. N91155 кОб утверждении
фелералыrого образовате,цьного стандарта дошкольного образования). инновационной
програп,rмой дошкольного образования ко,т ролtдения до школы) под редакцией Н, Е.
Вераttсы. Т. С. Копларовой, М,А, Васильевой, программоti воспитания.

Ilель Програмп.lы - создание благоприятных условий для полноценного про}кивания
ребенкопl дошкольного детства, форп,rирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физи.Iеских качеств в соответствии с возрастными и
индивидYальныNIи особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обученltю в школе, обеспечение безопасFIости }Itизнедеятельности дошкольника.
для достих{ения целей Програш,rмы первостепенное значение ип,Iеют:

lla jIJItl иIl каililог() рсбенIiа:
r со:]даFIие атrIоссРеры г\,\{tlнного и добро>rtе-гIательного отношения ко Bce]vl

воспитанНика\,I- Lt,гО гIозво,пяеТ раститЬ Llx общительныпtи. добрьiл,tи.
,цтобознательI,Iы\,ILl. LlнlltlлlатиВны\,1и. с,I,реNIяIIlи\Iисrl к са\,{остоятельнос,[и и
r,ворчеству:

I{н,rеграция в це-цях tIовыIпения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;

творчествО в соответСтвии С интересаN.{и и наклонностями каждого ребенка;'i 
уважительное отношение к результатам детского творчества;

'/ единство подходов It воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
уtlре)Itдения и семьи:

такишt образопt. решение Llрогра\{N,lных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых t,t ДеТей и саN{остоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательнсlti деяте,,lьностлI. но и прtl проtsедеFIии режиN,lI]ьiх MoN,IeHToB в соответствии со
специфtлкоl'i дошrtо"ltьного образован ия.

Соле1-1;tагtие рабочей 11рограмr,lь] вI(,:Iк)чilет cOBoI(\,IlHOcтb сlбразоватеJIьных об.lrастей,
которьlе обесгlечивают разIIостороннее ра:]вLl.гие детей с учетом их tsозрастных и
инДИВиД}'&ПЬFIЫх особенltостей по осtIовным направлеНиям: физическ<rму, социально
коN4N,Iуt{ика,Iивному. познавательно - речевому и художественно - эстетическоN,Iу развитию.

Актуальность данной програN,Iмы заключается в том, что Рабочая Програмпла
предназнаLIена длЯ организаЦllи образовательноЙ деятельности с dепль.uu вmорой лtлаdutеit
?])уппьI (dеmu 3 - 4леm) В связи с ЭТиIчI в програNIме на первый план выдв}rгается
развивающая функция образования, обеспечиваIощая становление личности ребенка и
ориентируюш{ая на его индивидуальные особенности. А Tak)Ite при разработке программы
уLI}l],ьiвалось комплексное решение задаLI по охране жизни и укреплению здоровья детей.
I]cecTopoнHee воспитание. обогащение развития на основе организации разнообразных видов
детской деятельности.

В программе ItоN{плексно представлены
воспитания, обучения и развития ребенка.

все основI-Iые содер}кательные линии


