
Аннотация 

 к программе дошкольного образования воспитанников  

второй младшей группы 

 

Рабочая программа дошкольного образования разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т. И. Бабаева А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» (далее - 

Учреждение) самостоятельно и утверждена Учреждением. Программа обеспечивает 

развитие личности воспитанников  от 3 до 4 лет в различных видах деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• Создание  каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

•  развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительный раздел 

представляет краткую презентацию программы.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы: 

К четырем годам: 

 Ребѐнок может спокойно, не мешая другому, играть рядом, объединяться в игре общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще  требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, в 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель в играх, предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит  начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного отношения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах, различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает е го действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

режимных моментов. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и  предметами – заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, прибрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 



 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми , но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребѐнок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности  в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, овал, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает своѐ имя, фамилию, возраст, пол, осознаѐт некоторые свои умения, действия, которые 

самостоятельно освоены. ("Я умею строить дом", "Я умею сам застегивать куртку"). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает  членов 

своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает  с  взрослым о членах своей семьи. 

Называет хорошо знакомых домашних животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Ребенок способен не только объединять предметы по внешнему, но и усваивать 

общепринятые представления  о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной  исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

 Освоил некоторые правила и нормы поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами (можно, нужно. нельзя), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий со стороны взрослых.      

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей 3-4 лет.  Организационный раздел 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня 

второй младшей группы, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами: 

• парциальная программа «Цветные ладошки»  (автор:  И.А. Лыкова); 

• интегрированный курс «Ступеньки здоровья»  (авторский коллектив Учреждения). 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 



Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 

совместные выставки, размещение информации в родительских уголках, на сайте 

Учреждения. 


