
Аннотация к рабочей программе младшей группы 

«Звездочки» 

Рабочая программа младшей группы дошкольного образовательного учреждения 

разработана в соответствии с содержанием образовательного процесса младшей 

группы основной образовательной программы ДОУ, в основе которой лежит 

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

М.А Васильевой. 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится по принципу личностно – ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-личностное познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет. С 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы соответствует основным положения возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающегося образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип научной обоснованности и практической применимомости;   

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса  

  Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Организация образовательной деятельности предполагает воспитание и обучение в 

режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего 

дня с использованием разнообразных видов детской деятельности. 



Содержание данной программы  направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание программы представлено в виде календарно-тематического и 

перспективного планирования образовательной работы с детьми (на учебный год). 

Структура Программы состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной  программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

4 лет.  

Содержательный раздел охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 


