Аннотация к рабочей программе работы педагога с детьми
второго года обучения (2-4 лет)
Рабочая программа для 2-4 лет разработана в соответствии с ООП дошкольного образования
МАДОУ д/с № 44, в соответствии ФГОС ДО, и с учетом примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы». Авторы: Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева Рабочая программа по развитию детей 3-4 лет обеспечивает разностороннее
развитие воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому. Используется парциальная программа:
"Ладушки" И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Реализуемая
программа
строится
на
принципе
личностно–развивающего
и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №44;
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 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 факторов среды обитания";
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"
 Устав МАДОУ д/с №44.
Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе
образовательной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении
дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию
игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения
в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую
деятельность и т.д. создавать благоприятные условия 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

