
Аннотация к рабочей программе планирования образовательной 

деятельности во второй младшей группе 
     

    Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся (Гл. 7. Ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

    Программа разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (руководители авторского коллектива и научные редакторы 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014). 

    Цель программы: создание каждому ребенку возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

    Задачи программы: 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

    Программа состоит из трёх основных разделов: 

    Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи программы, 



принципы построения, основные формы и методы реализации Программы, возрастные 

особенности детей 3-4 лет и результаты освоения детьми программы. 

    Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей по 5 образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое развитие, а также особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга. 

    В этом разделе прописаны основные подходы в работе с детьми, методы, формы и 

способы организации педагогического процесса, раскрываются особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, ведущей из которых 

является игра, а также способы и направления поддержки детской инициативы.      

Содержание программы определено на основе использования парциальных программ по 

образовательным областям: 

- физическое развитие - В.Т.Кудрявцев, В.Б.Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления»; 

- познавательное - Михайлова З.А., «Математика от трех до семи»; 

- речевое - О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»; 

- социально-коммуникативное - Князева О..Л. «Я-Ты-Мы»; 

- художественно-эстетическое - И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 4 лет», Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой. 

    Организационный раздел включает: методическое обеспечение программы 

(программы, методические пособия и технологии), учебный план непрерывной 

образовательной деятельности, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, включающий перспективное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми. 

    В результате освоения программы ребенок к четырем годам: 

1.Может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении. В 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослого ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

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

различать эмоциональное состояние людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

3.Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

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

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 



4.Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами – заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

5.Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

6.Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

7.Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

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

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

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

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

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогами 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

9.Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены (Я умею строить дом, Я умею сам застегивать куртку и 

т.д.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

младшего воспитателя. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 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. 

10.Освоил некоторые нормы и правила 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 взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

    Данная программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, целью 

которого является разностороннее развитие ребенка и обеспечение единства 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом.  


