
 

Аннотация к рабочей программе группы младшего возраста  

«Капелька» на 2021-2022 уч. год 

 
Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС № 33 

«Аленка» г.Светлоград Иваненко Галиной Васильевной. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, 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. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и основной 

образовательной программы МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград, Примерной 

основной образовательной программы  дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

Рабочая программа группы младшего возраста является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении. 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, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС, 2017г. 

 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 33 

«Аленка» г.Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края на 2019-

2024 гг. 

- Устав МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021г.      

- С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020г.    

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
Цели реализации рабочей программы группы младшего возраста «Капелька» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования:  



 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ОД), самостоятельной 

деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. Ведущей целью рабочей программы является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование 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. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. 

А также:  

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности основных 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 ребѐнка 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  



Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. Основной 

целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

-  воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

-  формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе.  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определѐнной системе. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребѐнка. 

      Разработанная программа предусматривает включение парциальной программы -  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. Основная цель 

программы - целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и  дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. Программа 

направлена на  создание  условий развития ребенка,  открывающих   воз-можности   для   

его   позитивной   социализации,   его   личностного    развития,  развития инициативы   и   

творческих   способностей    на   основе   сотрудничества со взрослыми  и сверстниками и 

соответствующими   возрасту   видами  деятельности. Социально-норма-тивные   

возрастные   характеристики    возможных  достижений    ребенка  на  этапе завершения   

уровня    дошкольного   образования.    Ребенок     овладевает  основными  культурными   

способами   деятельности, проявляет  инициативу   и   самостоятельность  в  разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской   деятельности, 

конструировании и пр.    

      Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности,  

договариваться,  учитывать   интересы   и   чувства  других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам    других,   адекватно   проявляет   свои   чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты… и т. д. 

       Обучение    через    систему   занятий   должно  быть  перестроено на  работу  с  детьми 

по    «событийному»   принципу. Такими  событиями   могут   быть  российские праздники 

(Новый год, День семьи и др.)   и др.   Проектная деятельность  должна  быть   

приоритетной. Критерием того, что данный принцип работает,  является  живое, активное, 

заинтересованное  участие ребенка  в том  или ином проекте, а  не цепочка действий   по  

указанию взрослого. 



       Принципы «поддержка разнообразия детей и детства», «программа,   ориентированная 

на ребенка» применительно к целям образовательной деятельности означают: 

-  необходимость их соотнесения с текущей ситуацией и перспективами развития конкрет-

ных детей – в первую очередь;  

- соотнесение   с    типологическими/возрастными    возможностями   воспитанников  –  во 

вторую очередь;  

- соотнесение с запросами родителей. 

       Особенность программы - план действий разрабатывается вместе   с  детьми. Педагоги 

ориентируются на  ситуацию в  развитии и интересы детей, культуросообразность,  

потенциал   местного   сообщества,   образовательную   программу ДОУ. Предполагается 

баланс инициатив взрослых и детей. Интеракция как условие планирования. 

             Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.    

Рабочая программа второй младшей группы сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

       В данном возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  



      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.     

      Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

      Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения.  

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

      Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

       Организация развивающей предметно-пространственной среды (центры 

деятельности). Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 



образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 Для реализации этих целей педагогам нужно:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

       Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 
 

Учебный план на 2021-2022 учебный год  

в группе младшего возраста «Капелька» 

 

Базовый компонент 

Группа младшего возраста 

Неделя Месяц Год 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Ежедневно 

Обучение  грамоте - - - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка(аппликация) 1/2 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 12 111 



Итого  10 40 360 

  2 часа 30 

минут 

  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с 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: 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 взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
 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. 
 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. 
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
 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 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

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

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 
 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. 
 

 


