
 
Аннотация. 

 

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 3 «Берёзка» (далее МДОБУ д/с № 3 «Берёзка»), в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ДО (приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г.), с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

программы проведено изучение пожеланий, запросов участников образовательных 

отношений. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы (3-4 лет) обеспечивает 

развитие личности дошкольника в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на развитие следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе и 

эмоционального; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

- создание благоприятных условий для развития детей; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

- формирования общей культуры личности; 

- формирование социокультурной среды; 

- обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи. 

Программа состоит из трех разделов: 

❖ целевой, 

❖ содержательный, 

❖ организационный. 

Целевой раздел определяет цели и задачи, принципы и подходы к реализации 

программы, значимые для разработки программы характеристики, в том числе и 

характеристики детей группы, описывает особенности организации образовательного 

процесса в группе. 

Содержательный раздел описывает содержание детской деятельности в пяти 

образовательных областях, с указанием тем, методов и приемов обучения, методических 

источников. Планируемые результаты сформулированы в виде целевых ориентиров. 

Вариативная часть программы, ориентирована на художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. Данная часть программы направлена на развитие творческих способностей 

детей средствами разных видов художественной деятельности: ознакомление с искусством 

и художественная – практическая деятельность, художественно речевая, театрально- 

игровая, музыкальная. 

Организационный раздел программы содержит общую характеристику предметной 

среды, материально – технические средства, поддерживающие процесс обучения и 

воспитания.  

В разделе «Приложение» размещены календарно- тематические планы 

образовательной деятельности на учебный год. 

 

 

 
 


