
Аннотация к рабочей программе младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Рабочая программа (далее Программа), являясь составным компонентом 

образовательной Программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель 

и содержание образования по образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и 

с учетом примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на 

основании которой работает учреждение. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98». 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русском. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-



Синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до школы»). 

 

Цели обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 2.1, 2.4): 

1) создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

2) оснащение развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6): 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, а также для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми и окружающими взрослыми;  

 способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, а также формированию предпосылок учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможность реализации Программы с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных Программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создать предметно-развивающую среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и создать условия для 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, Программы формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена на основе образовательной программы О.В. Толстиковой «Мы живём на Урале», 

созданной с учётом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 2013 (далее – парциальная Программа «Мы живём на Урале»). 



Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) воспитание любви к малой Родине, осознание её многонациональности, 

многоаспектности; формирование общей культуры личности с учётом этнокультурной 

составляющей образования; 

2) формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа; 

3) воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям); 

4) формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

5) формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1. Моя семья:  

 формировать познавательный интерес к истории своей семьи, её родословной; 

 воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

2. Моя малая Родина: 

 развивать у детей интерес к родному городу – улицам, районам; достопримечательностям  

культурным учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуре; 

истории, событиям прошлого и настоящего; к традициям; 

 развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неё; 

 содействовать становлению желания принимать участие в реализации традиций города, 

культурных мероприятий, социальных и природоохранных акциях; 

 воспитывать бережное отношение к родному городу; 

 расширять представления детей о том, что делает малую Родину и родной город 

красивым. 

3. Мой край – земля Урала: 

 развивать у детей интерес к родному городу, как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края, к людям, прославившим свой край в истории его 

становления, к людям разных национальностей, живущим в родном крае; 

 прививать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности; 

 воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества, чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края, уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории; 

 развивать у детей представления об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края – Среднего Урала; 



 воспитывать чувство привязанности к родному краю, уважение к культурным традициям 

своего и других народов; 

 развивать интерес к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

4. Культура и искусство народов Среднего Урала: 

 прививать детям интерес к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей; 

 способствовать накоплению опыта познания детьми причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности; 

 обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры; 

 развивать способность к толерантному общению, позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов; 

 воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых), 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 
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