
Аннотация к рабочей программе  

воспитательно–образовательной деятельности 

в младшей группе  

 
Рабочая программа младшей группы МБДОУ №22 (далее Программа) является 

составным компонентом основной образовательной программы ДОУ, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 3-4 лет. 

Цель рабочей программы обеспечить выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, 

инновационной программы дошкольного образования образовательной «От рождения до 

школы», целевых ориентиров ООП МБДОУ №22. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

Законы РФ: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ: 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 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 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 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 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»; 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Рабочая программа состоит из трех частей. Содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В целевом разделе описываются цели и задачи 

рабочей программы, принципы, на которых она строится и планируемые результаты 

освоения рабочей программы. В содержательном разделе рабочей программыпредставлены 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по пяти образовательным 

областям: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также 

раскрываются особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. В организационном разделе описан режим дня, расписание и т.д. 

 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Участники: воспитанники младшей группы, педагоги, родители воспитанников 

младшей группы. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением  промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации 





 


	Аннотация к рабочей программе
	воспитательно–образовательной деятельности
	Законы РФ:
	Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ:
	Документы Федеральных служб:

