
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей групп 

детей дошкольного возраста 3-4 лет  

общеразвивающего направленности 

ЧДОУ Детский сад «Золушка» группа № 10 

 

Воспитатели: Воронина Екатерина Васильевна, Перескокова Елена 

Владимировна. 

 

Данная рабочая Программа по развитию детей второй младшей группы 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Настоящая Программа разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2022 – 336. 

Настоящая Программа 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. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 

комплексно-тематического планирования образовательной работы с детьми 

(на учебный год) по основным направлениям развития ребенка. 

Целью рабочей программы является обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, создание равных условий для 

развития детей имеющих разные возможности; проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 



на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

младшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, посещающих группу, описание 

социокультурных особенностей осуществления образовательной 



деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Возрастные особенности. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, 

отражающим специфику каждой образовательной области: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Организационный раздел включает режим дня, утвержденный 

Приказом заведующего ЧДОУ «Детский сад «Золушка». План календарно- 

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников, а также планирование взаимодействия с родителями 

Перечень методических пособий включает в себя методические 

пособия по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно – 

образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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