
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время малыш переходит к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, 

окружающим миром. 

Важно понять, что характерное для ребенка четвертого года жизни 

требование «я – сам» прежде всего отражает появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

процессе получения опыта сотрудничества со взрослыми. Доверие и 

привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего самочувствия и 

развития ребенка в детском саду. 

Правильное развитие младшего дошкольника может быть обеспечено лишь в 

единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется взаимозависимость 

физического и психического развития, поэтому необходимо все гигиенические, 

оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия объединить в 

согласованную систему. 

В связи с этим дошкольные образовательные учреждения меняют уровень 

подготовки детей к школе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, являющимся основой 

для разработки образовательной программы дошкольного образования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Одним из наиболее ответственных за осуществление эффективной 

педагогической работы лиц является воспитатель. Именно его деятельность 

должна быть четко спрогнозирована и скоординирована. 

Согласно рабочей программе воспитателя планирование образовательного 

процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 



коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту – организованная 

образовательная деятельность); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Реализовать программные требования педагогам поможет четкая структура 

рабочей программы, включающая: организацию предметно-развивающей 

среды, , планирование культурно-досуговой деятельности, совместной 

деятельности воспитателя и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников, план взаимодействия с семьями воспитанников, и в виде 

приложения паспорт группы (мониторинг, режим дня, режим двигательной 

активности и перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности) 

Примерное описание образовательной деятельности построено на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают 

определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения***.. 

Такая организация образовательного процесса позволяет достичь 

положительной динамики развития каждого ребенка на основе социально- 

нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде 

целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте. 



При составлении примерного комплексно-тематического планирования 

содержания организованной деятельности воспитатель использует следующие 

образовательные области: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 

 


