
Аннотация рабочей программы младшей группы   

№5 (3-4) МАДОУ «Детский сад №280»  

Рабочая программа воспитателей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №280»                     

(далее – рабочая программа) – нормативный документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности в младшей группе 

(от 3 до 4 лет). Рабочая программа является основным инструментом 

нормирования и планирования образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №280» 

(далее – Учреждение). Нормативно-правовую основу для разработки рабочей 

программы составила образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения. Рабочая программа структурирована в соответствии                             

с положением о рабочей программе Учреждения и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Срок реализации Программы 1 учебный год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.                                   

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий.  

Задачи: - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; - создание в 

группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи;  

- соблюдение в работе Учреждения и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 



отсутствие давления предметного обучения. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы 


