
Аннотация к программе для детей 4-го года жизни 

В группе общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни 

МАДОУ «Детский сад № 2» КГО  реализуется примерная  образовательная 

программа дошкольного образования (рамочная) протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15, Образовательная программа ДОУ, утвержденная приказом 

заведующего № 46/1  от «31»  мая 2018 г., педагогическая технология 

«Сегодня и ежедневно» автор Г.М. Бревде. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Концепция непрерывного образования (дошкольная и начальная ступень); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  работы  образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- ФГОС ДО (приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Федеральный закон от 28.04.2009 №71ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (принят ГДФСРФ 15.04.2009); 

-Устав МАДОУ детского сада №2 КГО  от 12 мая 2020 г. № 162 

 



Цель  программы - проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Рабочая программа имеет 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В содержательный раздел входит описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  Представлены задачи психолого-педагогической 

работы по образовательным областям для детей 3-4 лет формы, способы, 

методы, приемы, средства. В подразделе взаимодействие взрослых с детьми 

раскрыты особенности сотрудничества взрослых и детей. 

 



Организационный раздел содержит режим дня и распорядок, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды, особенности организации 

образовательного процесса, учебный план. В расписании занятий на 2021-

2022 учебный год для детей 3-4 лет объем ОД -11 занятий. В этом же разделе 

представлены контрольно - измерительные материалы оценки 

образовательных достижений. В подразделе планирование образовательной 

деятельности прописаны особенности организации деятельности детей 4-го 

года жизни. Образовательная деятельность планируется по технологии 

«Сегодня и ежедневно» согласно структуре дня еженедельных ритуалов. 

Представлены циклограммы организации планирования этой деятельности. 

В организационном разделе есть материально – техническое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования и по 

образовательным областям. Рассмотрены возможности территории ДОУ для 

реализации образовательной деятельности. В программе представлены 

обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой 

для реализации программы дошкольного образования и методическая 

литература 
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