
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей  

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1. 
Рабочая программа (далее - Программа) для группы раннего возраста №1 (от 

1,5 до 2 лет) на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 год;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 с изменениями на 21 02. 2019г. 

пункт 1.9;  

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020№28  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3498-20; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685 – 21 от 29. 

01. 2021 г. № 62296; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО, основной образовательной программой ГБДОУ детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузурова, С.Ю Мещерякова. Эта 

программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребёнка в раннем возрасте, ведущей ролью является 

предметная деятельность и общение со взрослым.    

И части, формируемой участниками образовательных отношений ГБДОУ 

детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа педагога группы ГРВ построена на гуманистических 

принципах личностно ориентированной педагогики, признании самоценности 



каждого возрастного периода детства, уважении к личности ребёнка, создании 

условий для развития его активности, инициативности и творческого потенциала. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей первой младшей группы (от 1,5 до 2 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.      

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, представлены парциальные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях.  

Также в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Цели и задачи реализации Программы.  

Цель Программы «Первые шаги» — развитие целостной личности ребёнка 

— его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала.  

Исходными теоретическими позициями Программы являются концепция 

генезиса общения ребёнка М.И. Лисиной, развивающая положения культурно-

исторической теории Л.С. Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. 

Леонтьева и периодизации психического развития Д.Б. Эльконина. 

В Программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания, 

развития и образования детей раннего возраста, основанные на современных 

научных данных о психологических закономерностях развития ребёнка. 

     Содержательный раздел Программы «Первые шаги» построен с учётом 

возрастных особенностей детей и направлен на формирование и полноценное 

становление ведущей для дошкольников игровой деятельности, а также 

обеспечивает преемственность раннего и дошкольного возраста.  

Этот раздел охватывает пять направлений развития и образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО:  

• Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей.  

• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым.  

• Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает разви 

• Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие.  

• Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

В рабочую программу педагог вносит изменения регулярно с учетом 

адаптации, развития детей, их индивидуальных способностей, личностных качеств, 

развития. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 


