
Аннотация 

к рабочей программе второй младшей группы «Радуга» 

 

Воспитатели: ЛазареваИ.В.  

Кулакова Л.Ю. 

Рабочая программа общеразвивающей направленности на 2021-2022г. 

разработана для 2 младшей  группы детского сада с учетом основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города 

Белово в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  

Цель 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, к обучению в школе, 

обеспечение жизнедеятельности дошкольника;  

Цель воспитательной работы - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества. 

Задачи: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса; 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 



физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

и их интеграцию в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордость за 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 Организация содержательного взаимодействия с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

Работа осуществляется по 5 образовательным областям:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  

Физическое развитие формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегулирования в двигательной сфере;  

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел содержит: 

 пояснительную записку; 

 Цели и задачи,принципы и подходы; 

 Значимые для разработки и реализации характеристики;  

 Планируемые результаты рабочей программы.  

2. Содержательный раздел содержит: 



 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях. 

 Содержание воспитательной работы. 

 Вариативные формы, способы, и средства реализации. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

2. Организационный раздел:  

 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

 Режим дня. 

 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

Основная цель взаимодействия с родителями - возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 индивидуальные беседы 

 родительские собрания 

 консультации 

 мастер-классы 

 совместные праздники 

  семейные гостиные 

   акции, выставки, конкурсы совместные с детьми 

 Привлечение к совместной деятельности в реализации проектов 

 оформление информационных стендов, 

 анкетирование 

 поощрение родителей за участие в общественной жизни Учреждения 

          размещений информации на сайте Учреждения. 

 ознакомление родителей с жизнедеятельностью Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 



 привлечение родителей к совместному взаимодействию, участию в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе 

родительского клуба, родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественно 

          дошкольное воспитание в его разных формах. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог: в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

 

 


