
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка» 

(МАДОУ ЦРР – «Д/с №109») 

младшей группы (3-4 года) 

на 2022/2023 учебный год   



Настоящая программа обеспечивает целостное, всестороннее, гармоничное развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

младшего дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей, 

особенностей и образовательных потребностей. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка», в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Рабочая Программа младшей группы 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования и осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: «Физическому развитию»; 

«Социально – коммуникативному развитию»; «Познавательному развитию»; «Речевому 

развитию»; «Художественно – эстетическому развитию».  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273 - ФЗ; 

• МР 2.4.0259-21 Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том 

числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, 

а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях 

Номер документа от 28.09.2021 г. 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства юстиции РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Устав МАДОУ ЦРР - «Д/с № 109». 

Программа МАДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 3 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева. 

По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа «Развитие речи детей 3 -5 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу «ФЭМП» 

реализуется по программе: 

- Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка -  ступенька к школе. Практический курс 

математики для детей 3-4 лет. Методические рекомендации. Часть 1. – Изд. 5-е, доп. и 

перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2016. – 96 с.: ил. 

Цели РП: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие 

психических и физических качеств дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование качеств у дошкольников: активная жизненная позиция, патриотизм, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в пространстве ДОУ. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи Программы (обязательная часть): 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание в ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- развитие у дошкольников доброжелательности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчества; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество 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; 

- 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. 



Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном 

образовательном учреждении. 


