
Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №   253 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе младшей группы 

(2022-2023 учебный год) 
 

 

Воспитатели: Карпова Е.В. 

 Мисюк Н.А. 
Рабочая программа группы является нормативно-управленческим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание образования, планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в младшей группе общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа младшей (далее Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 253 ОАО «РЖД»; 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.  Солнцевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Цели 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание рабочей программы. 

- отражает реальные условия группы 

-обеспечивает развитие детей в возрасте 1,6- 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и возможностей 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 



- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Раскрыта психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

младшего возраста.  

Структура рабочей программы соответствует Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования. 

Целевой раздел рабочей Программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые 

результаты освоения Программы в виде основных ориентиров, оценка индивидуального 

развития детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

в пяти образовательных областях; 

- вариативные способы, методы и средства реализации Программы; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- взаимодействие взрослых с детьми; 

- взаимодействие педагогов с семьями дошкольников; 

Организационный раздел рабочей Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы: 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

- организацию развивающей предметно-пространственной среды 

- планирование образовательной деятельности (объём образовательной нагрузки, 

комплексно-тематическое планирование) 

- режим дня и распорядок 

- перечень литературных источников 

Срок реализации Программы: 1 год. 

Заключение: 

Рабочая программа воспитания и обучения пригодна для дошкольного учреждения, 

соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в младшей группе 

детского сада. 
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