
Аннотация к рабочей программе 

II младшей группы (3 - 4 года) 

 

Рабочая программа II младшей группы  разработана на основе основной 

образовательной программы и рабочей программы воспитания дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Хабаровска МАДОУ № 31; федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», в котором выделены образовательные    области:    

«Социально    –    коммуникативное    развитие», 

• «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях, с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется посредством дополнительных 

общеразвивающих программ. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Срок 

реализации Программы: 1 год. 

Цели рабочей программы – обеспечение всестороннего развития ребенка в 

период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду. Введение, ребенка в 

окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными 

сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры (изобразительным 

искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и 

др.) 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах: 

-полное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского 

развития; 



- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субьектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательно, речевое, художественно- эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, календарно-

тематического планирования по образовательным областям с учетом 

календарного графика реализации каждой образовательной области. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в 

образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 

Раскрыта психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 3- 4 лет. 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. 

В Программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы результаты которой 

формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие динамики 

формирования уровня развития и образования воспитанников 3-4 летнего 

возраста освоения программы по пяти направлениям развития детей. 



Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 


