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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

на 2022 – 2023 учебный год 

старшая гр. «Колобок» 

Составили: Маханькова И. В., воспитатель, Долгих М. В., воспитатель. 

 Данная рабочая Программа – это нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса во 2 мл. гр. «Колобок». 

Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО)  

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от 

четырех до пяти лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Программа состоит из двух взаимодополняющих частей: 
- обязательная часть, (далее – А часть) реализуется во второй младшей 

группе общеразвивающей направленности и обеспечивает развитие детей во 

всех пяти образовательных областях; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, (далее – Б 
часть), направленная на развитие детей в нескольких образовательных 

областях и отображающая особенности образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Солнышко», второй младшей группы «Солнышко».  
В данную часть включены следующие парциальные программы: 

- «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная 

программа. Л.Л. Тимофеева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 
-   Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, – М.: «ТЦ Сфера», 

2016 

- Программа «Музыка в детском саду» Т.В. Ермолина,- М.: 
«Национальное образование», 2018 

- Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э Токаева. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

  - Программа развития математических представлений у дошкольников 
«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2018 

  - Программа по изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной мир», 2018 
Обоснование выбора парциальных программ: 

Данные парциальные программы выбраны с учетом создания в 

дошкольном учреждении развивающей предметно – пространственной среды, 

мнений и потребностей родителей, которые выявлены в процессе 
анкетирования. Данные парциальные программы направлены на расширение 
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содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы. 
Данные парциальные программы направлены на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы.  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении и может корректироваться 

в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность детского 

сада;  

- образовательного запроса родителей воспитанников.  

Цель Программы: создание каждому ребенку в дошкольном 

учреждении возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал;  

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединить  обучение  и воспитание   в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качеств, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать  

предпосылки  учебной деятельности; 

- формировать  социокультурную  среду, соответствующую  возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечивать вариативность  и разнообразие  содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности и 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

В программе описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации с учетов возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.    

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

Рабочая программа позволяет обеспечить достижение положительной 

динамики развития каждого ребенка на основе социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений в виде целевых 

ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования. 

 


