
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности педагогов с детьми младшей группы  

общеобразовательной направленности «Золотая рыбка» 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми младшего дошкольного 

возраста разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Варенька» сроком на 2022-2023 учебный год.  

Программа разработана составлена воспитателями: Сарлиной Ранидой Валерьевной и 

Воронович Юлией Викторовной и рабочей группой, созданной из представителей администрации, 

педагогов МБДОУ и родителей (законных представителей) в соответствии с ФГОС ДО, Основной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька», инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020год – Издание шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020 и с учетом Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей второй  

группы младшего возраста. Программа строится на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Данная рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);   

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС 

ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том числе локальным 

актом «Положение о рабочей программе педагога».  

 

 

 самореализации. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 



 

 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Достижение цели Программы осуществляется через проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды. Что 

обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Пояснительная записка. 

- Цель и задачи реализации Программы. 

- Принципы и подходы к формированию Программы. 

- Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

- Возрастные характеристики особенности детей. 

- Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте). 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

- Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

• Социально-коммуникативное развитие. 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 
- Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов 
- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 
себя: 
- Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеся развитие ребенка 
- Организация развивающей предметно-пространственной среды 
- Материально-техническое обеспечение программы 
- Планирование образовательной деятельности 
- Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении 
- Перечень литературных источников 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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