
Аннотация рабочей программы первой младшей группы № 1 

общеразвивающей направленности 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 36 городского округа – город Камышин 

(далее по тексту МБДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, а также парциальных программ и технологий. 

 
Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ, а также: 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662- 

р);

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010 г.);

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и  

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденные главным государственным 

санитарным врачом РФ 28.01.2021года,

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544н);

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

1. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой РФ 3 июля 1998 г.) 



 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-Ф.

 Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

 Закон «Об образовании в Волгоградской области» от 04.10.2013 № 118- ОД

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка: 

 физическое,

 социально-коммуникативное,

 познавательное,

 речевое,

 художественно-эстетическое – во взаимосвязи.

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает 

принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей 

и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;



 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ.

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности 

в разных видах и формах детской деятельности.

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и  

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении.

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг.

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования включает три основных раздела: 

 Целевой; 

 Содержательный; 

 Организационный 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 1 младшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 



3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 -2023учебный год) 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г; 
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-2021; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основной образовательной программе. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

• Уставом ДОУ. 

Рабочая учебная программа 1 младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 1.6-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным областям: 

- 

- социально - коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно - эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 


