
Аннотация к программе дошкольного образования 

детей младшей группы 

 

Рабочая программа (далее - Программа) – учебно-методическая 

документация, обеспечивающая реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет содержание условия 

организации образовательного процесса, особенности организации жизни и 

деятельности детей младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

«Детский сад №167». 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 3 до 4 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Обязательная часть разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки»/Научн. рук. 

Л.А. Парамонова. – 6-е изд. перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2018г. с включением 

парциальных программ: программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой (от 2 до 7 лет); Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в 

детском саду» (3-7 лет). 

В основу части Программы, формируемой участника 

образовательных отношений, вошли:  

Программа «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» 

(пособие продукт инновационной деятельности Учреждения, представляет 

собой систему работы с детьми от 3 до 7 лет). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

дополнено программой Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально – коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников» (3-7 лет) - раздел «Человек среди людей». 

Содержание Программы охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Программы  

• способствует целостному развитию интеллектуальных, личностных и 

физических качеств ребенка; 

• способствует обеспечению интегративного подхода в содержании 

образования, различных видах и формах детской деятельности; 



• обеспечивает интеграцию, координацию деятельности педагогов 

группы и родителей, законных представителей воспитанников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в 

родительских центрах, на сайте Учреждения. 

Программа реализуется на государственном языке РФ -русском. 

Срок реализации 1 год. 
 


