
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности педагога с детьми 3-4 лет 
Рабочая программа образовательной деятельности детей второй младшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Чайка». Срок реализации 

программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа составлена педагогами: 

Рыжкиной Л.Ю, Киселевой Т.В. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей младшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы 

младшего дошкольного возраста 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: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

      - Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»; 

     - Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»; 

- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

Задачи Программы: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей,  

возможностей и способностей; 

 

 

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению  

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  



‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно- методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

6. Приложения к программе.  

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения 

о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Пояснительную записку 

- Цель и задачи организации образовательного процесса 

-Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

- Планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

-Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

- Взаимодействие с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 



-Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия 

 - Режим дня, особенности реализации режимных моментов 

 -Проектирование процесса воспитания и обучения 

 -Календарно-тематическое планирование, включающие в себя содержание  

образовательных областей 

 -Культурно-досуговая деятельность 

 - Психолого-педагогические условия 

 - Оформление предметно-пространственной среды 

-Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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