
Аннотация рабочей программы второй младшей группы 

Рабочая программа (далее Программа) составлена в соответствии с 

основной образовательной программой ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа г. Михайловска» (далее Учреждение) и образовательных потребностей 

детей 3-4 лет. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в младшей группе. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовым документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155, об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО); 

- Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373 г. Москва);  

- СанПин; 

- Уставом Учреждения. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
Цель рабочей программы: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных                                                     

и индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

всестороннее и гармоничное формирование личности ребенка на основе 

Православных традиций. 

 Приоритетным направлением Учреждения является духовно-

нравственное воспитание. Программа по духовно-нравственному воспитанию 

разработана на основе авторской программой Л.П Гладких «Мир прекрасное 

творение». 

Перед педагогами стоят следующие задачи: Осуществить 

индивидуальный подход к каждому ребёнку; особое внимание следует 

уделить воспитанию духовно-нравственных качеств детей, используя 

православный компонент, народные традиции и культуру; способствовать 

обучению в интересах личности, общества, государства; обеспечивать охрану 

жизни и укрепление здоровья; создать благоприятные условия для 

разностороннего развития личности ребенка. Вторая младшая группа 

«Белочка» использует православную программу Л.П Гладких «Мир 

прекрасное творение» в форме кружковой работы. 



Программа направлена на воспитание духовно-нравственной личности 

ребёнка, основанное на православных догматах и христианских добродетелях: 

вере в Бога, любви к ближним, милосердии и др. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию адекватного поведения ребенка в 

период адаптации. 

2. Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей. 

3. Обеспечение повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, укрепление здоровья детей. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой другими детьми, взрослыми и миром.             

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 6. Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную связь с народной жизнью, познакомить с основами духовности 

русского народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней, пробудить чувство 

сопричастности к традициям нашего народа. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3.Содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество Учреждения с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 


