
Аннотация 

Рабочая программа младшей группы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей 3-4 лет, обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учѐтом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по пяти 

образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие.Содержание программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды: развивающуюпредметно-пространственную 

образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 

самому. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

-Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013года №1155; 

- Приказа Минобрнауки России от 28. 12. 2010 №2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования Имисского 

детского сада «Сказка». 

Цель обязательной части рабочей программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности   жизнедеятельности дошкольника.  

Цель части, формируемой участниками образовательных отношений: 

создании условий для формирования гармоничной, физически здоровой, 

эстетически развитой личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками 

художественной культуры, творческими способностями к индивидуальному 

самовыражению через различные формы творческой активности. 

Задачи реализации обязательной части рабочей программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



- обеспечить преемственность целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи. общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребѐнка, формировать предпосылки к учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- формировать эстетическое отношение к природе, людям, ценностям культуры; 

-обогащать духовный мир ребенка различными средствами искусства (музыкой, 

танцем, театральной и изобразительной деятельностью); 

- развивать чувственное восприятие окружающего мира, воображение; 

-формировать эмоциональное положительное отношение к объектам 

эстетического восприятия: картинам, танцам, песням, спектаклям и др.; 

- способствовать выработке детьми активной жизненной позиции; 

-развивать речь, крупную и мелкую моторику, еѐ пластическую и мимическую 

выразительность; 

-выявлять и поддерживать раскрытие неповторимой творческой 

индивидуальности каждого ребенка; 

- использовать отчетные мероприятия совместной деятельности детей со 

взрослыми, как дополнительную возможность для социализации и 

формирования коммуникативных качеств детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее- дети с ОВЗ). 

Срок реализации рабочей программы один год. 

 

 


