
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Образовательной деятельности педагога с детьми 3-4 лет 

 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми второй младшей 

группы разработана в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Золотая рыбка» с использованием  программы по 

обучению детей хакасскому языку «Иркечек», авторы: С.А. Ахпашева, Н.В.Судочакова, 

З.С. Колмакова и др. сроком на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена педагогами: Араштаевой Раисой Григорьевной, 

стаж работы 9 лет, Селезневой Дарьей Анатольевной, стаж работы 1 год.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей младшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми второй младшей группы и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – 

СанПиН); 

 Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

-Пояснительную записку. 

-Цель и задачи организации образовательного процесса. 

-Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

-Характеристики особенностей развития детей. 

-Ожидаемые  образовательные результаты. 

-Ожидаемые образовательные результаты детей 3-4 лет. 

-Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте. 

-Преемственность в результатах освоения Программы воспитания. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и вариативная часть.). 

- Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.  

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

- Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Примерное тематическое планирование образовательной деятельности. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Организация режима пребывания детей. 

- Физкультурно-оздоровительная работа. 

- Особенности организации предметно-пространственной среды. 

- Методическое обеспечение Программы. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 


