Аннотация к рабочей программе воспитателей
младшей группы
Цель
Задачи

- реализация содержания образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования
-создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребѐнком 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.

Принципы и подходы к Образовательная деятельность осуществляется в различных
формированию
рабочей видах детской деятельности: игровой, коммуникативной,
программы
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, двигательной активности,
чтения в процессе совместной и самостоятельной
деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и
социумом по реализации основной образовательной
программы дошкольного учреждения.
Для детей дошкольного возраста - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Содержание Программы в полном объѐме реализуется в
совместной деятельности педагогов и детей, а также через
организацию самостоятельной деятельности детей.
Краткая
психологопедагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического

В возрасте 3-4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы
семейного круга. Его общение становится внеситуативным.
Взрослый становится для ребѐнка не только членом семьи,
но и носителем определѐнной общественной функции.
Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к

развития детей (группы)

противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте.
Главной особенностью игры является еѐ 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 не
большая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной – двумя ролями и простыми, неразвѐрнутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребѐнка 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 могут уже
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 возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и
замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов –
индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам – культурно – выработанным
средствам восприятия.

Основания
разработки
рабочей
программы
(документы и программнометодические материалы)

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013
№ 1155);
- Примерная основная образовательная программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций
(утв.
Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).
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