
Аннотация к рабочей программе освоения детьми младшего дошкольного возраста  

(3-4 года) 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа представляет собой модель организации образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста.  

Направлена на создание условий развития ребёнка, 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; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Недельная 

нагрузка 

образовательной 

деятельности 

10 занятий 

Длительность 

образовательной 

деятельности  

15 мин. 

Документы в 

основе 

составления 

рабочей 

программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 

- Основная образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение», внесенная в реестр Примерных основных 

образовательных программ (научный руководитель А.Г. Асмолов, под 

редакцией И.Е. Федосовой; руководитель авторского коллектива В.К. 

Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное образование», 2015). 

- Образовательная программа «Мы живем на Урале» с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий (Толстикова О.В., Савельева 

О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», – 2013 г.) 

- Образовательная программа по формированию навыков безопасного 

поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях «Азбука безопасности на дороге» (Толстикова О.В., Савельева 

О.В. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», – 2013 г.)   

Цели реализации 

образовательной 

программы 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качества дошкольного образования; 

- развитие целостной личности ребёнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Педагогические 

задачи 

 

- формирование общей культуры, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, развитие их физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в 

том числе предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного периода жизни человека; 

- равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка и социального статуса; 

- равный доступ к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование социокультурной среды дошкольного детства, 

объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный 



опыт жизни и деятельности, и все институты внесемейного образования 

в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

- развитие индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

- преемственность дошкольного и начального уровней общего 

образования; 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Целевые 

ориентиры 

образования 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-

то нового. 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними.  

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается 

улавливать взаимосвязи. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов.  

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам.  

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Выражает 

свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами. Участвует в коллективных играх. 

Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, 

использует в речи простые распространённые предложения. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила 

поведения при контроле со стороны взрослых. Ситуативно проявляет 

желание принять участие в труде.  

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие.  

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 

минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам 

своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников 

(папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности 

в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо), простейших средствах музыкальной выразительности 

медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — 

грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых 

музыкальных инструментах. 



Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 

Стремится правильно действовать с изобразительными и пластическими 

и конструктивными материалами, проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения:  

ходить в разном темпе и в разных направлениях;  

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать 

предметы; 

прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением 

вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с 

места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку;  

бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за 

головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу;  

перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками;  

кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди), 

отскочивший от пола мяч; 

кататься на санках с невысокой горки;  

кататься на трёхколесном велосипеде;  

ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

Диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада.  

 


