
Аннотация к Рабочей программе младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 

Рабочая программа младшей группы спроектирована на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка «Детский сад №90 «Надежда» (далее программа), с учѐтом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №90 «Надежда» (далее ДОУ), региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

младшей группе ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно- 

эстетическому развитию. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы, реализовывается в различных видах деятельности. 

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения 

оптимальной нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в 

группе используются парциальные программы: 

 

1 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства)  и предметов  (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 



2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.  Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

 

2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Принципы реализации программы: 

1. постепенное наращивание объема материала; 

2.первоочередное использование природного окружения 

3. продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, 

затем – к обобщению представлений; 

4. широкое использование разных видов практической деятельности; 

5. подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 

 

 


