
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (№ 5) 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Рабочая программа разработана для проведения воспитательно - 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста на 

основании:  

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

и в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ № 52, в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей 4-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физических особенностей и направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 ФГОС дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Содержание рабочей программы младшей группы обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса в соответствии с их возрастными 

особенностями, которая направлена на развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья 

детей по образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из разделов: 

- Целевой раздел 

- Содержательный раздел 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел 

Пояснительная записка: 

Цели и задачи программы, принципы и подходы в организации образовательного 

процесса, психолого-педагогические условия реализации программы, значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел: описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 



- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы; способы и направления поддержки детской инициативы; 

тематическое планирование в младшей группе на 2020-20201учебный год; формы 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

• Содержательный: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- Способы и направления поддержки детской инициативы, 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

- Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 

Организационный раздел: Режим дня, образовательную нагрузку в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

материально техническое обеспечение программы;  

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

методическое обеспечение образовательного процесса;  

традиционные события, праздники, мероприятия группы, календарный план 

воспитательной работы. 

Рабочая программа корректируется воспитателем в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным и перспективным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 


