
Аннотация к рабочим программам для детей 3-4 лет. 

Рабочие программы младшей группы охватывает возраст детей от 3 до 

4 лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка», Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

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 социализации и индивидуализации 

детей.  

Рабочая программа по каждой образовательной области содержит 3 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Решение образовательных задач осуществляется в процессе 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности 

взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей, при проведении 

режимных моментов, прогулок в соответствии со спецификой детей данного 

возраста. 

Срок реализации рабочих программ 1 год 

 

Образовательные области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки 

организованной образовательной 

деятельности 

Познавательное развитие  Формирование 1/15 



 элементарных 

математических 

представлений 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1/15 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

Развитие речи 1/15 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыка 2/30 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

 Рисование 1/15 

 

Лепка/аппликация 

(чередуются 1 раз в 2 

недели) 

1/15 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/45 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Интегрируется в образовательные 

модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим 

миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка»   

ИТОГО  10/150 

Продолжительность 1 

периода организованной 

образовательной 

деятельности в минутах 

 15 минут 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Познавательное 

развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 



Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.» 

Цель познавательного развития — развивать познавательные интересы, 

потребности и способности детей, их самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного 

эмоционально-чувственного опыта. 

Важнейшим показателем развития ребенка - дошкольника является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности, которая, с одной 

стороны, служит источником и движущей силой развития ребенка, а с другой 

- именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Речевое развитие». 

Основные задачи по программе 

Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом (Посоветуй Мите 



перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи «Стыдно драться! Ты уже  большой»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка-блюдце, стул-табурет, шуба-пальто-дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки (п-б-т-д-к-г, ф-в, т-с-з-ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 



Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок-утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи –диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 



Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос; понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Художественно-

эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Социально-

коммуникативное развитие». 

Цель рабочей программы: 

- Обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного 

возраста. 

- Создание условий для развития социально-коммуникативного и 

эмоционально-психического здоровья ребенка посредством приобретения 

социальных способов и опыта вхождения в социум, адаптации и активного 

действования в нем. 

Задачи: 

1. Формировать у ребенка осознания себя личностью с присущими 

ей чертами и характеристиками: чувством собственного достоинства, 

доброжелательным интересом уважением к другим людям, с уверенным 

типом поведения, стремлением к сотрудничеству с другими людьми. 

 



2. Развивать его индивидуальность, осознавать свой образ «Я», 

потребность уважать и сохранять его, радоваться самому себе, своим 

успехам. 

 

3. Формировать у ребенка различные способы позитивного 

социального поведения, которые обеспечили бы ему эмоционально-

психологическую уравновешенность и здоровье, адаптацию, взаимодействие, 

коммуникацию, самопознание, регуляцию, проектирование, примирение и 

выхода из конфликта. 

 

4. Обеспечить условия для становления опыта социального 

поведения в различных конфликтных, проблемных ситуациях и событиях, 

позволяющих сохранить свое здоровье в различных негативных ситуациях и 

избежать антисоциальных воздействий. 

 

5. Приобщить к социокультурным ценностям в различных видах 

деятельности, общения, ситуациях и создавать возможность к 

самоактуализации и самоутверждению. 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Физическое 

развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 


