АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
образовательной деятельности педагога с детьми 3-4 лет
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми младшей группы
разработана в соответствии с образовательной программой Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Колосок».
Срок реализации программы 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена педагогом: Максимовой Ниной Александровной,
стаж работы 31 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
детей младшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы 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 разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации;
 Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в
Республике Хакасия»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.09.2013 г. № 95-п
«Об утверждении Концепции развития поликультурного образования в
Республике Хакасия».
 Примерной общеразвивающей программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
 Образовательной программой дошкольного учреждения;
 Парциальной программой «Конструирование и художественный труд в детском
саду» под редакцией Л.В. Куцаковой;
 Парциальной программой «Юный эколог» Николаева С. Н.
 Парциальная программа «Цветные ладошки» И. А. Лыкова.
Цель реализации программы: 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
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;








формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
формирование основных физических качеств и потребностей в двигательной
активности, навыков осуществления гигиенических процедур, элементарных правил
здорового образа жизни
создание условий для укрепления здоровья дошкольников.

