
Аннотация к рабочей программе воспитателей младших 

групп детей дошкольного возраста 3-4 лет 

общеразвивающей направленности. 

 
Рабочая программа воспитателей  младшей группы разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Инновационной программы 

дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- Издание шестое дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021,- с.336., С ООП МБДОУ д/с № 86, Программой Воспитания. 

Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного 

возраста обеспечивает разностороннее развитие в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

− физическому; 

− социально-коммуникативному; 

− познавательному; 

− речевому; 

− художественно – эстетическому. 

При разработке основной общеобразовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральный 

Ассамблеи от 20 ноября 1889 года. - ООН 1990. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996- р "О стратегии развития воспитания до 2025 г". 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного учреждения, утвержден приказ Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утв. постановлением Главного государственного врача в 

России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утв. постановлением Главного государственного врача в России 

от 28 сентября 2020 г. №28. 

- "Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон " Об 



образовании в Российской Федерации" по вопросам о воспитании 

обучающихся" (принят Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 

24.07.2020 г.). 
- Устав МБДОУ д/с № 86. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

деятельности. Цель программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Задачи реализации 

рабочей программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, 

общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к 

творчеству и самостоятельности. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно- образовательного процесса. 
4. Творческая организация воспитательно - образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе разнообразных игр, упражнений, игровых 

ситуаций, совместной деятельности педагога и детей. Для реализации 

рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

Срок реализации Рабочей программы - 1 год. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, к каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Целевой раздел включает в себя: 

 

Пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи реализации 



рабочей программы; принципы и подходы к формированию рабочей 

программы; значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характерные особенности развития детей 

раннего возраста; Планируемые результаты освоения программы. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей 

программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей; 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: социально- коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие; 

содержание педагогической деятельности по освоению образовательных 

областей детьми от 2 до 3 лет (основная часть рабочей программы); 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов: 

формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы; 

  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть рабочей программы); 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников; 

Методики, технологии, средства воспитания: использование современных 

образовательных технологий в воспитательно-образовательном процессе, 

методы и формы воспитания и обучения. 

 

Организационный раздел содержит описание: 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды;  

Методическое обеспечение к рабочей программе. 

 

 


