
Аннотация к рабочей программе младшей группы 

 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы 3-4 года составлена в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса детей младшей 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому и художественно – эстетическому 

развитию. При разработке программы учитывалось комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов деятельности. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе разнообразных игр, упражнений, игровых ситуаций, совместной 

деятельности педагога и детей. Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Решение образовательных задач осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, 

в самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов, 

прогулок в соответствии со спецификой детей данного возраста.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 



Основной формой образовательной деятельности является занимательное 

дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры, 

упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. В целевой раздел 

включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи Программы, 

принципы и подходы формирования, а также значимые для разработки 

Программы характеристики, в том числе возрастные характеристики. В 

содержательном разделе представлены: описание образовательной 

деятельности с детьми 3-4 лет, в том числе в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; описание характера взаимодействия участников 

образовательного процесса, отражены пути и способы поддержки детской 

инициативы; описание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: – психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических условий, – особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды. В этот же раздел 

включены также апробированные в практике работы ДОУ примерные 

режимы дня детей 3-4 лет (на холодный и теплый периоды), планирование и 

организация образовательной деятельности.   

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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