
Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы «Ромашка» 

Рабочая программа воспитателей МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» младшей группы 

«Ромашка» Лопатина Ирина Александровна, Терешина Юлия Вячеславовна (Далее - 

Программа) характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 3-4 лет на 2022-2023 учебный год. Программа 

составлена с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Программа разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила 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 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 



потребности детей и родителей (законных представителей) воспитанников, приоритетные 

направления и культурно-образовательные традиции. 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

2. создать благоприятные условия для 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, 

взрослым миром; 

3. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности, в основе заложены следующие основные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). 

В структуру образовательной деятельности в младшей группе включены такие 

компоненты как: 

- организованная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Содержание Программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 3-4 лет в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. 

В программе представлены формы, методы работы по реализации задач через 

совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников, культурные практики, способы поддержки детей инициативы через 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется перспективным планом воспитательно – образовательной 

деятельности. 

Срок реализации программы 1 год. 
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