
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

организованной образовательной деятельности педагога с обучающимися 3-4 лет,      

группа  общеразвивающей направленности «Солнышко» 
 

Рабочая программа совместной деятельности детей младшего дошкольного возраста 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Сибирячок». Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей  

младшего дошкольного возраста. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия  
взрослого с детьми группы старшего дошкольного возраста и обеспечивает физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 
обучающихся 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

 Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Сибирячок»

 Уставом МБДОУ «Детский сад «Сибирячок»
 Локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога» 


Целью Программы является создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят: 

 -воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;                                                                       

-сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;                                                                                                

-обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-  

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;                                                                       

-сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 

целом;                                                                                                                                                         

-обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

           Структура Программы является формой предоставления вида деятельности  как 
целостной системы: 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно-
образовательном процессе, адресность.  

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную  записку
 Цель и задачи реализации программы

 Принципы и подходы к формированию программы

 Значимые для разработки программы характеристики и индивидуальные особенности 

воспитанников группы.



 Планируемые результаты освоения Программы.

 Система оценки результатов освоения программы.

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях.

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

 Образовательная область «Познавательное развитие»

 Образовательная область «Речевое развитие»

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Образовательная область «Физическое развитие»

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

 Способы и направления поддержки детской инициативы

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации прораммы

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

 Учебный план
Организационный раздел  - структурный элемент программы, включающий в себя:

 Организация развивающей предметно-пространственной среды

 Материально-технические условия реализации Программы

 Физкультурно-оздоровительная работа
 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности
 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. 
 

 


