
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы. 

 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая   программа младшей группы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №29 в соответствии с ФГОС 

(далее программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном 

периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. №666). 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Хабаровска «Детский сад № 29» 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования»действует с 01.01.2014г. 



-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Программа сформирована с учетом следующих принципов. 

1. Принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей. 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). 

3. Принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. 

Ниже представлены основные подходы, которые использовались для 

формирования Программы. 

Личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации данного подхода — создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. 

Деятельностный, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и др.); формами и методами воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания 

на основе общечеловеческих, этических, нравственных ценностей. 

Компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект - субъектных отношений. 



Системный в качестве методологического направления, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

Средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

 

Возрастные психофизические особенности детей 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается с помощью игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

является действие с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия 

— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада и в помещении всего дошкольного учреждения. 



В этом возрасте развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, которая проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем дошкольном возрасте: 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 



рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

2. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 



7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

С полным документом Вы можете ознакомиться непосредственно в 

организации 


