
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка» 

(МАДОУ ЦРР – «Д/с №109») 

младшей группы (3-4 года) 

на 2022/2023 учебный год   



Настоящая программа обеспечивает целостное, всестороннее, 

гармоничное развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие 

детей младшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей, особенностей и образовательных 

потребностей. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка», в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса для детей второй младшей группы 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. Рабочая Программа второй младшей группы 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования и осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: «Физическому развитию»; «Социально – коммуникативному 

развитию»; «Познавательному развитию»; «Речевому развитию»; 

«Художественно – эстетическому развитию». 

Программа МАДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева. 

По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа «Развитие речи детей 3 -5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

«ФЭМП» реализуется по программе:  



- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка -  ступенька к школе. 

Практический курс математики для детей 3-4 лет. Методические 

рекомендации. Часть 1. – Изд. 5-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 96 с.: ил. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре;  

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;   

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с детьми. Для 

реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа 

разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса 

в МАДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе 

в качестве полноправного субъекта. 


