
Аннотация к рабочей программе педагогов младшей группы
МБДОУ «Детский сад № 103»

Рабочая  программа  педагогов  младшей  группы  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (далее  – Программа)
разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми
актами  и  иными  документами,  регламентирующими  деятельность  дошкольной
образовательной организации:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»; 

 постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 103».
Программа  разработана  с  учётом  примерной  основной  образовательной

программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  образованию  от  20.05.2015  г.  №  2/15)  и  основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб .- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Срок реализации Программы: 1 год.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной

деятельности  на  уровне  дошкольного  образования  и  предназначена  для  работы  с
детьми в возрасте от 3 до 4 лет. 

Содержание  Программы  охватывает  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое  художественно-эстетическое  и  физическое  направления
развития и образования детей. 

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  в
формах,  специфических  для детей дошкольного возраста.  Программа реализуется  в
течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 103».

         Главная цель рабочей программы заключается в создании благоприятных 
условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе и к обучению в школе; 

    
Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский
сад,   и   родители   знакомятся   с   педагогами   ДОО.   Поэтому  задача   педагога   -
заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  воспитания  ребенка,  показать
родителям  их  особую  роль  в  развитии  малыша.  Для этого  воспитатель  знакомит
родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 



Вместе  с  тем  в  этот  период  происходит  и  установление  личных  и  деловых
контактов  между  педагогами  и  родителями.  В  общении  с  родителями  воспитатель
показывает   свою   заинтересованность   в   развитии   ребенка,   выделяет   те   яркие
положительные  черты,  которыми  обладает  каждый  малыш,  вселяет  в  родителей
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В   ходе   бесед,   консультаций,   родительских   собраний   педагог   не   только
информирует  родителей,  но  и  предоставляет  им  возможность  высказать  свою  точку
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая  позиция  педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье

Основные характеристики младшей группы

     В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребёнка не 
только как член семьи, но и как носитель определённой общественной функции. Желание 
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой 
деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 
её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 
отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заменителями. 
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 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. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 
предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить три-четыре слова и пять-
шесть 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 начинают осуществляться на основе целенаправленных проб с 
учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Дети скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты наступают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ещё ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

 


