
Аннотация к рабочей программе младшей группы № 9 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе № 9 на 

2021/2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №165», с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От рождения 

до школы), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-4 лет. 
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» /Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (далее – 

«Ладушки») 
 Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» реализуется по программе развития 

математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 

Колесникова Е.В. (далее – «Математические ступеньки»).       

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. Детей с ограниченными возможностями нет. 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 
Задачи: для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 
 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 воспитательно-образовательного 

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 дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком 

 анкетирование 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 
Информирование родителей  буклеты 

 журнал для родителей 

 визитная карточка учреждения 

 информационные стенды 

 выставки детских работ 

 личные беседы 

 общение по телефону 

 родительские встречи 

 официальный сайт МБДОУ 

 объявления 



 фотогазеты 

 памятки 
Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)  
Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 мастер-классы 

 приглашения специалистов 

 официальный сайт организации 

 персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 творческие задания 

 папки-передвижки 

 папки-ширмы 
Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 организация совместных праздников 

 совместная проектная деятельность 

 выставки семейного творчества 

 семейные фотоколлажи 

 субботники 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

  



 


