
Аннотация к рабочей программе группы №1 «Смешарики» 

Рабочая программа по дошкольному образованию детей группы 
общеразвивающей направленности от 3-х до 4-х лет разработана в 

соответствие с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От Рождения до школы». Под  ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, принятой педагогическим Советом ДОУ 
протокол от 02.09.2020 № 1, утвержденной приказом МАДОУ ДС № 1 

«Колокольчик» от 02.09.2020 № 45-1 

        Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей во второй младшей группе и 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно эстетическое развитие 

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

особенностей. 

   Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный раздел, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел включает:       
- пояснительную записку, 

- цели и задачи,  

- принципы и подходы к формированию программы, 
- возрастные характеристики особенностей развития детей  

- планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 
образовательными областями,  

- взаимодействие с семьями воспитанников, 

Организационный раздел содержит: 
- описание материально-технического обеспечения,  

- развивающей предметно-пространственной среды,  

- сетки занятий,  

- режима дня. 
Рабочая программа так же включает в себя формы организации 

образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность-специально 

организованная воспитателем деятельность, подразумевающая их активность, 
деловое взаимодействие, общение, накопление информации об окружающем 

мире, формирование новых знаний умений и навыков.  

Совместная деятельность в ходе режимных моментов- деятельность, 
направленная на решение образовательных задач, осуществляемая в течение 

дня.  



Самостоятельная деятельность- свободная активность воспитанников в 

условиях созданной педагогом предметно-пространственной развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам 
и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Взаимодействие с семьями воспитанников- вовлечение родителей в 

единое образовательное пространство детского сада через целесообразное 
использование традиционных и инновационных форм работы в оптимальном 

их сочетании. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
- развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 
- варьирования образовательного процесса с учетом региональных 

особенностей; 

- соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- сотрудничество с семьями воспитанников; 

- учет интересов детей от 3-х до 4-х лет; 
- учет психологических и возрастных особенностей детей от 3-х до 

4-х лет. 

Цель программы: 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. 

Задачи:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
основной общеобразовательной программы ДОУ и начального общего 

образования; 



- создания 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; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
Программы и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Рабочая программа может изменяться, дополняться в связи с 

изменениями, происходящими в ДОУ. Контроль за качеством реализации 
рабочей программы осуществляется администрацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


