
Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы № 07 

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«ДС №9 города Белогорск», примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Положением о рабочей программе педагогического работника 

МАДОУ ДС №9; 

 Учебным планом МАДОУ ДС №9 

 Основной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной приказом № 189 от 31.08.2020 года; 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год - с 1 сентября 

2022 года по 31 мая 2023 года.  

 Цель программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватный его 

возраст детских видах деятельности.  

   Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и 

физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 



2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы 

по освоению образовательных областей; 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в 

ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей младшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 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. 

 


