Аннотация к рабочей программе основной общеобразовательной
программы муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Калининграда
средней общеобразовательной школы № 28
для детей 3-4 лет (младшая группа)
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации,
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное
детство — время первоначального становления личности, формирования основ
самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому рабочая программа программа
обогащенного
развития
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающая единый процесс социализации индивидуализации личности
через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Задачи - сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической
культуре; воспитание основ гражданственности, патриотических чувств,
содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной
мотивации и формирование способности произвольного регулирования
деятельности и поведения; содействие развитию познавательных интересов,
формирование целостной картины мира, расширение кругозора, развитие
познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности;
комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию
разговорной речи, развитие речевого творчества; формирование интереса к
эстетической
стороне
окружающей
действительности,
содействие
художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в
творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования; создание благоприятных условий развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром; обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Программа предназначена для детей 3-4 лет. В программе даны
возрастные характеристики данного возраста. Содержание программы
человекоориентировано и направлено на воспитание гуманного отношения к
миру, выстроено в соответствии с актуальными интересами современных
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры:
с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Широкое культурнообразовательное содержание является основой для развития познавательных и
творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и
интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. Доступное
содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном,
ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе
программы предусматривается действие общего механизма: происходит
увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области
культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных,
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в
меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую
активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми
соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате
дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который
становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. В
программе определены основные цели и задачи, планируемые результаты
освоения, тематический план и материально – техническое обеспечение
реализации программы.

