
АННОТАЦИЯ 

к рабочей образовательной программе 

воспитателя младшей группы 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

Данная Рабочая Программа воспитательно-образовательной  деятельности младших 
групп Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» г. Ессентуки (далее Программа) 
составлена в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, СанПиН 1.2.3685-21);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

 Устав МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»; 

 Основная образовательная  программа МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

Содержание Программы разработано на основе инновационной программы: «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой. 

Целью рабочей программы младшей группы является создание положительного 

настроения у детей младшего возраста, поддержание стремления к самостоятельности. 

Данная цель реализуется через качественное выполнение задач основной 

общеобразовательной «Программы», с учетом приоритетных направлений данной группы: 

 Продолжать способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

 Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

 Способствовать развитию познавательной активности – представления о людях, 

предметах, явления и пр. 

 Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 
способами действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения; 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

 Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации 

своих замыслов; 

 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

 Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - 



гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, формирование 

элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, 

выработку осознанного отношения к своему здоровью; 

 Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной 

природе, родному городу. 
При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми 3-4 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) и 

соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 
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