
Аннотация к рабочей программе воспитателей 1-й младшей группы № 2 

 

Рабочая программа (далее - Программа) для первой младшей группы № 8 (от 2 

до 3 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 г.;  

- 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. 2019 

г. 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 ориентирована на детей в возрасте от 2 до 3 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Рабочая программа первой младшей группы № 2 разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой)  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Физическое развитие» реализуется технология «Ясли – это серьезно» В.Г. 

Алямовской, которая обеспечивает решение проблем адаптационного периода и 

способствует созданию благоприятных условий для пребывания ребенка в детском 

саду.  

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, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Основные задачи программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Первая младшая группа № 2 – группа общеразвивающей направленности с 12-

ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.   

Детей с ограниченными возможностями здоровья в первой младшей группе № 

2 -  нет.  

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен.  

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В 

этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы 

дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), 

содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, 

комплексно-тематическое планирование по возрасту, способы поддержки детской 

инициативы и взаимодействие с семьёй.  

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в 

работе педагогов с родителями (законными представителями). 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам воспитателей 1-й младшей группы № 8.  

 

Рабочая программа (далее - Программа) для первой младшей группы № 8 (от 2 

до 3 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 г.;  

- 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. 2019 

г. 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 

Крвсногвардейского района Санкт-Петербурга, с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой) 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.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Физическое развитие» реализуется технология «Ясли – это серьезно» В.Г. 

Алямовской, которая обеспечивает решение проблем адаптационного периода и 



способствует созданию благоприятных условий для пребывания ребенка в детском 

саду.  

  В программе представлено конкретное содержание указанных 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, определенное целями и задачами Программы и реализуемое в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): в раннем возрасте (2 - 3 

года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность.  

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.  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Физическое развитие» реализуется технология «Ясли – это серьезно» В.Г. 

Алямовской, которая обеспечивает решение проблем адаптационного периода и 

способствует созданию благоприятных условий для пребывания ребенка в детском 

саду.  

Цели и задачи реализации Программы.  

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, чтения. Для достижения целей 

Программы первостепенное значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  



- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В 

этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы 

дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), 

содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, 

комплексно-тематическое планирование по возрастам, способы поддержки детской 

инициативы и взаимодействие с семьёй. Взаимодействие с семьей является одним из 

приоритетных направлений в работе Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. Программой предусмотрено содержание работы с 

семьей по следующим направлениям:  

- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду  

- в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка  

- в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности:  

- в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе  

- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе воспитателей 1-й младшей группы № 9 
 

Рабочая программа (далее - Программа) для первой младшей группы № 8 (от 2 

до 3 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 г.;  

- 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. 2019 

г. 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 ориентирована на детей в возрасте от 2 до 3 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Рабочая программа первой младшей группы № 9 разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой)  

В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Физическое развитие» реализуется технология «Ясли – это серьезно» В.Г. 

Алямовской, которая обеспечивает решение проблем адаптационного периода и 

способствует созданию благоприятных условий для пребывания ребенка в детском 

саду.  

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, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям.  

Основные задачи программы:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Первая младшая группа № 9– группа общеразвивающей направленности с 12-

ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.   

Детей с ограниченными возможностями здоровья в первой младшей группе № 

8 и № 9 -  нет.  

Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования» Программой не предусмотрен.  

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В 

этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы 

дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности), 

содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям, 

комплексно-тематическое планирование по возрасту, способы поддержки детской 

инициативы и взаимодействие с семьёй.  

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений в 

работе педагогов с родителями (законными представителями). 

 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


