
Аннотация к рабочей программе первой младшей группы (2 – 3 года) 

общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа 1 младшей группы на 2022-2023 учебный год частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» г. 

Северобайкальск (далее Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» г. Северобайкальск в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

Стандарт). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей младшего возраста в группе общеразвивающей 

направленности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Обязательная часть программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

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 разработана в соответствии с: 
 

- Федеральным закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

- Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об образовании в 

Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе следующих парциальных программ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

Цель: Формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; основ экологической культуры. 

Задачи: 

Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через 

практическую деятельность. 



Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить 

адекватно вести себя в различных ситуациях. 

Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в 

условиях игрового пространства. 

Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам 

безопасного поведения детей. 

2. «Первые шаги. Жизнь в родном городе для малышей» 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я- 

Северобайкалец». 

Задачи: 

Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

Дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова И.М. НовоскольцеваИ.А.) 

Цель: Развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности. Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

Формировать основы музыкальной культуры, познакомить детей с 

разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства, 

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

Воспитывать интерес к музыкально – ритмическим движениям, песенному 

жанру и слушанию музыки, заложить основы гармоничного развития (развитие 

слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

4. «Сказки Фиолетового леса» (Т.Г. Харько). 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста логического мышления, 

познавательной активности, мелкой моторики, памяти, воображения через 

развивающую сенсомоторную зону «Фиолетовый лес». 



Задачи: 

Стимулировать желание и готовность дошкольников познавать свойства, 

отношения, зависимости через разнообразные сенсомоторные действия с играми 

В.В. Воскобовича. 

Совершенствовать  процессы логико-мыслительных действий – анализа, 

сравнения и синтеза, совершенствование речи, развитие мышления, памяти детей. 

5. «Фанкластик»: весь мир в руках твоих» (И.А.Лыкова) 

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

интегрированных видах деятельности с применением оригинального конструктора 

«Фанкластик». 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

где формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей младшей группы. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим 

при разработке целеполагания, определения содержания процесса воспитания и 

обучения, его форм и методов. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей формы работы, органичные для какого- либо вида 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение образовательного 

процесса в нашей группе идет на основе сезонности, праздников, традиций или 

других социально и личностно значимых для участников образовательного 



процесса событий. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы первой младшей группы ДОУ «Детский сад № 230 ОАО 

«РЖД» 

 Пятидневная рабочая неделя;

 Длительность работы ДОУ–12часов;

 Ежедневный график работы – с 07.00 до19.00 часов

 Выходные дни – суббота, воскресенье, не рабочие - праздничные дни. 

Образовательные события начинаются с 9.00 часов.

Продолжительность ОС в 1 младшей группе –10минут. 

 

 


