
Аннотация к рабочей программе 1 младшей  группы раннего возраста 

«Цыплята» общеразвивающей направленности  на 2021-2022 учебный 

год.  

Рабочая программа по развитию детей в группе раннего возраста разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 312 

Московского района Санкт-Петербурга. Ведущие цели 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. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. А также 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Особое внимание в 

программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольника таких качеств, как: 

- Патриотизм; 

- Активная жизненная позиция; 

- Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- Уважение к традиционным ценностям. 

Данные цели реализуются в процессе различных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

трудовой, двигательной, восприятии художественной литературы. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач:  

Задачи: 

1) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) Способствовать благоприятной адаптации малышей к новым социальным условиям, 

установлению доброжелательных отношений, к сверстникам, к окружающим взрослым; 

3) Развивать проектную деятельность всех типов через сенсорное развитие. 

4) Создание условий для деятельности детей, направленной на сенсорно-математическое 

развитие. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы в группе раннего 

возраста. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. В содержательном 

разделе представлено общее содержание рабочей программы. Содержание программы 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-



педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Представлены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 312 Московского района Санкт-Петербурга: разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г., № 2/15)). В обязательной части 

программы представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки 

детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. Вариативная часть 

сформирована на основе регионального компонента и основана на интеграции 

парциальных программах Учебно-методический комплекс дошкольного возраста 

Примерной общеобразовательной программы, на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией М. А. 

Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014 Организационный раздел включает режим пребывания 

(режимы дня) в ГБДОУ № 312. Организацию развивающей предметно пространственной 

среды группы. План календарных тематических недель, включенный в 30 данный раздел, 

разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, 

текущих праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с 

учетом особенностей реализации Образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 312 Московского района Санкт-Петербурга. Перечень методических пособий 

включает в себя методические пособия по реализации рабочей программы. Рабочая 

программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом образовательной работы. Срок реализации рабочей 

программы 1 год. 
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