
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» на 2022-2023 учебный год для детей первой младшей группы (2-3 года) 

«Кнопочки» 

 

Рабочая программа по реализации образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» для детей первой младшей группы (далее – Программа) разработана в 

соответствии:  

- С  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.. Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 г.);   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября № 30384); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 

30038); 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Подснежник»; 

- Комплексной примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей младшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми впервой младшей группы и 

обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Программа направлена на достижение следующей цели: 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.  

Цель  реализуется через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 



• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность.  

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную записку  

 Цель и задачи организации образовательного процесса  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

 Планируемые результаты освоения Программы  

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Содержание деятельности в пяти образовательных областях  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;      

 Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти 

образовательных областей.  

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды  

 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности  

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 


