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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 17  «Сказка»  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 образовательной деятельности с детьми второй младшей «Б» группы (3-4 лет) 

        Рабочая программа образовательной деятельности c детьми 2ой младшей «Б» группы 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии основной образовательной программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17  «Сказка» 

сроком на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена воспитателями: Н.В. Шинковской. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей младшей  группы общеразвивающей направленности. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

- Декларацией прав ребенка ООН (1959); 

- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

- Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» утвержденного распоряжением администрации города от 

15.06.2015 года № 154-р  

Программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

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

М.А.Васильевой и соответствует ФГОС, обеспечивающая разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками 

готовности к школе. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Цель и задачи реализации Программы 
Реализации образовательной программы дошкольного общего образования – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
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Структура Программы включает в себя следующие элементы:   

- Целевой раздел  

- Содержательный раздел  

- Организационный раздел 

 Вариативная часть  «Занимательное рисование» представлена использованием программы 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Целью практической психологической работы с детьми является достижение психического 

здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и средством достижения этой 

цели. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Образовательный 

процесс,  строится на основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, особого 

стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

             Содержание         Программы         соответствует         основным         положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 

               Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентации, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. Решение образовательных задач осуществляется в процессе 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов, прогулок в соответствии со 

спецификой детей данного возраста. Срок реализации рабочих программ 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


