
Аннотация к 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
младшей группы (3-4 года) 

 

Рабочая программа составлена на основе ООП МДОУ № 11 с учётом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 
концептуальные положения используемой Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию протокол №2/15 от 20.05.2015г.), 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 год. 
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 
нормативные документы: 

 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726- «О Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим 
доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный № 30384). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте 
России 6 октября 2010 г. № 18638) 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 
 Уставом МДОУ. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для развития 
воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста 
его возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее дальнейшее 
устойчивее его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода 
развития личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах 
общечеловеческих ценностей; 

13) системный подхода к организации образовательного процесса для 
достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 
вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и 
методов образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической 
поддержки каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, 
защиты национальных, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства; 



16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 
 
 

Срок реализации – 1 год. 


