
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 164 города 

Ставрополя 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей второй младшей 
группы (3-4 года) общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа для детей II младшей группы (далее – Программа), 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 164 города Ставрополя. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 3-х до 4-х лет в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно - эстетическое развитие; 
– физическое развитие. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/97/485031/


факторов среды обитания». 



 Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2017. 
 

 Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» издание шестое под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. (Мозаика - Синтез, Москва, 2020) 
 

 Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 164 города Ставрополя. 

 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 
- формирование простейших навыков самостоятельности, опрятности, 

аккуратности; 

- расширение ориентировки детей в ближайшем окружении, развивать 

потребность в речевом общении; 

- использование окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, внимания, мышления, памяти; 

- обучение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением, развивать двигательную 

активность, физические качества, формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

- формирование навыков культуры поведения; 

- развитие эстетического восприятия (музыка, картинки, иллюстрации); 

- поощрение в самостоятельной деятельности детей. 

 

Срок реализации Программы: 1 год. 
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