
Аннотация к рабочей программе организации деятельности педагога с 
детьми 3-4 лет 

 

      Рабочая  программа по развитию детей  2 младшей  группы (Далее - 
Программа) разработана,  как составляющая часть основной образовательной 
программы дошкольного образования МБ ДОУ № 28,  в соответствии с 
введением в действие Федеральных государственных образовательных 
стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  
     Рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательной и воспитательной  деятельности  во  2 младшей группе и   
имеет своей целью создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности  младшего дошкольника  с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и  
обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  
     Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 
развития детей от 3 –х  до 4 лет, выступает в качестве инструмента 
реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, 
семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 
пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 
    Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) 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 об-
разовательного учреждения и семьи; 
     Учебно-образовательный процесс строится с учетом концептуальных 
положений основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г.) и педагогических технологий.  



     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от 3 до 4 лет. Срок реализации  Программы – 1 год. 
     Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 федеральными документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
 


