
Аннотация к рабочей программе младших групп  

 (3-4 года) 
Рабочая программа – программа, разработанная на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №4, применительно к 

конкретному дошкольному образовательному учреждению. 

В  обязательной  части      Программы ДОО используется примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования программа «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, представленная в навигаторе 

образовательных программ дошкольного образования. 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-ФЗ; 
• Закон РФ от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

• Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Закон РФ от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

образовательной программе – основной программе дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрануки России от 17.11.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

• Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СП 2.4.2.-20 и ГН 1.2.-20 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Срок реализации программ – 1год. 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

- создать каждому ребенку в ДОО возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

- Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель Программы: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 



-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ 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; 

-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; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса во второй младшей группе. Обеспечивает развитие детей младшего дошкольного 

возраста с учётом их  психолого-возрастных  и  индивидуальных  особенностей, 

учитывает интересы и потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетное 

направление сложившиеся в практике детского сада и культурно-образовательные 

традиции. Содержание программ направлено на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание   воспитательно-образовательной   деятельности    включает 
интеграцию       образовательных      областей      «Познание»,      «Физическая   культура», 

«Социализация», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. Задачи психолого- 

педагогической работы  по  формированию физических,  интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание программ соответствует основным принципам дошкольного 

образования: 

- принцип гуманизации; 

- принцип дифференциации; 

- принцип непрерывности и системности образования; 

- принцип сотрудничества; 



- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа состоит из трех разделов: 

1. Целевой радел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы, а также цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к формированию программы, характеристики особенностей 

развития детей раннего дошкольного, а также учебный план и календарный 

учебный график. 

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание образовательной 

деятельности. 

3. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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