Аннотация к рабочей программе второй младшей группы (3-4 года)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 251»
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с
учетом образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 251», основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы.
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также ряда парциальных программ:
«Цветные ладошки», под ред. И.А.Лыковой, «Игралочка», «Раз – ступенька,
два- ступенька», Л.Г.Петерсон, ЕЕ кочемасовой, «Развитие речи
дошкольников, О.С.Ушаковой, «Подготовка к обучению грамоте»,
Л.Е.Журовой, авторской рабочей программы «Здоровье через игру»
Е.В.Логуновой ( 2-7 лет);
Программа обеспечивает развитие личности детей младшего
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей. Программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий индивидуализации детей,
развития творческих способностей. Содержание Программы охватывает
следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
- речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
Отличительной особенностью социального развития детей в этот
период является гендерная идентификация, проявляющаяся в
отождествлении ребенком себя с представителями своего пола по внешним
основаниям. Знания, осваиваемые детьми из области народной, семейнобытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, находятся на уровне
первоначальных, недиффенцированных представлений. В качестве основных
механизмов социального развития определяются эмоциональная
идентификация и подражание. Поэтому наиболее приемлемыми формами и
методами взаимодействия педагога с детьми являются режиссерские игры,
показ спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми персонажами
эмоциональных состояний, игры-занятия, рассматривание фотографий,

альбомов, чтение литературных произведений, слушание и пение песен,
дидактические и сюжетно-ролевые игры и др. Освоение отдельных
элементов разных видов социальной культуры обеспечивается оптимальным
сочетанием специфических видов детской деятельности.
В познавательной деятельности расширяются представления ребенка
об окружающих его предметах, ребенок получает первые представления о
разнообразии вещей – игрушек, видов транспорта (машина, автобус,
корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки и
др.), формируются представления ребенка о мире так, чтобы он видел
сходные и различные свойства предметов. Ребенок получает представления о
порядке, о правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении,
учится замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах.
Речевое развитие. Работа по воспитанию звуковой
культуры речи детей четвертого года жизни включает развитие
артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового
восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной
выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда
выделялось как основная задача развития речи детей 3-4 лет.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
знакомство детей с фольклорными произведениями (песенки, потешки,
колыбельные), русскими народными и авторскими сказками, а также
небольшими рассказами и стихами русских и зарубежных писателей на темы,
близкие их опыту: про жизнь детей в детском саду, окружающую жизнь в
доме, в городе; про транспорт, про зверей и домашних животных и пр.
Художественные произведения читаются как в непосредственно
образовательной деятельности, исходя из образовательных задач, так и в
бытовых, и образовательных ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и
желания самих детей.
Физическое развитие. Образовательная деятельность по физическому
развитию детей проводится в форме занятий не менее трех раз в неделю,
длительность одного занятия составляет не более 15 минут. Эта деятельность
проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме.
Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре
формирует у детей необходимые привычки и навыки, которые составляют
основу здорового образа жизни.
Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации 1
год

