
                   Аннотация к рабочей программе воспитателей 

1 младшей группы (2-3 лет) 

 

 

 

 
  Данная рабочая программа соответствует Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартам Дошкольного Образования и разработана на основе 

Основной Общеобразовательной Программы ГБДОУ№390 Московского района  Санкт-

Петербурга 

 
 

Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт – Петербурга (новая 

редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р. 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

• Основной общеобразовательной  программой ГБДОУ детского сада № 390. 

 

Основная цель 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование основных движений, воспитание культурно – гигиенических 

навыков и привычек. 

• Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение 

практического сенсорного опыта; обучение приёмам элементарного анализа, 



сравнения, группировки объектов по отдельным признакам; расширение 

представлений об окружающем мире. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

 

• Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной 

деятельности ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых 

инновационных не формальных форм взаимодействия с семьей; информирование и 

просвещение родителей в области воспитания, развития и оздоровления детей-

дошкольников. 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям 

развития: 

 • « Социально-коммуникативное развитие» 

• « Познавательное развитие»  

• « Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• « Физическое развитие»  

 

и интеграцию по видам деятельности: 

• продуктивная деятельность (художественно – изобразительная ) 

• физкультурная деятельность 

• музыкальная деятельность 

• игровая деятельность 

• познавательная деятельность 

• конструктивная деятельность 

• речевая деятельность 

• манипулирование с предметами 

• общение со сверстниками, эмоциональное общение со взрослыми 

                 Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 

 

 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

первой младшей группе. Обеспечивает развитие детей младшего дошкольного возраста с 



учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает  интересы и 

потребности детей и родителей, воспитанников,  приоритетное направление сложившиеся 

в практике детского сада и культурно-образовательные традиции. Содержание программ 

направлено на формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Программа содержит 4 раздела: 

1.Целевой 

2.Организационный 

3.Содержательный 

4.Ожидаемые результаты 

 

 Данная программа проектирует образовательный процесс второй группы раннего 

возраста  возрастной  на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 


