
Аннотация к рабочей программе младшей разновозрастной группы (воспитатель Позырева О.Р.)  
Рабочая программа младшей группы (далее Программа) спроектирована с учетом основной 

образовательной программы МДОУ «Булайский детский сад, в соответствии с введением в действие  

ФГОС дошкольного образования, образовательных потребностей детей 1-4 лет и запросов родителей. Она 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  организацию образовательного процесса 
в младшей группе ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1 до 4х лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
образовательным областям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. 

           В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева). 

          Используются парциальные программы: Жильыртись ошмес – Журчащий родник: образовательная 

программа по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды 

/ Р.А.Кузнецова. 

          Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого  с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Булайский детский 
сад» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), авторской программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для обучения детей среднего и старшего дошкольного возраста удмуртскому языку, 

используется примерная образовательная программа 

«Жильыртӥсь ошмес» («Журчащий родник») Р.А.Кузнецовой . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
Основная образовательная программа МДОУ «Булайский детский сад» составлена в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими 
функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г №28 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648- 20  

- СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопсности и 
(или) безвредности для человека на факторов среды обитания», утвержденный постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 №2. 

 

- Устав учреждения. 

         Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Общие сведения о группе: в группе _13_ человек, _4_ из них мальчика, 9__ - девочек 

 

1.2 Цель и задачи рабочей Программы 



Цель:  
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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи (обязательная часть): 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения.  
Задачи (часть ДОУ):   (часть формируемая участниками образовательных отношений ) 

9. Сохранение удмуртского языка и удмуртской культуры. 

10. Достижения свободного общения детей на удмуртском языке в пределах бытовой разговорной 

речи. 
11. Воспитания интереса к родному слову, любви и уважения к своему народу. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  



• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 


