
Аннотация к рабочей программе воспитателей  

второй группы раннего возраста № 12 «Рябинка» с 1 года до 2-х лет  

на 2022-2023 учебный год 

 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия  

с воспитанниками второй группы раннего возраста (1- 2 лет) и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкальной, чтения. 

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей 

 от рождения до 2 лет, разделы психолого-педагогической работы для второй группы раннего 

возраста структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной 

категории.  Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

для детей второго года жизни определяются особенностями развития детей данной категории  

и основными принципами построения психолого-педагогической работы. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста № 12 ГБДОУ ЦРР - детского сада № 48 

Красносельского района СПб (далее ГБДОУ) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 28.09.2020 года №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило  

в силу с 01.01.2021). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №26 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  раннего возраста  

(с  1 года до 3-х лет). Ссылка на ООП ДО на сайте ГБДОУ: https://goo.su/8l82X 
- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание 6-ое изд. доп. 

 и испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022- 368 с., включенной по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющейся государственной информационной 

системой и выбранной коллективом ГБДОУ в качестве методического комплекса (МК). Ссылка на 

ПОП ДО на сайте ФИРО: https://goo.su/Y5WYm 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 – 368с. Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv  
Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:   

Целевой раздел: пояснительная записка включает в себя цели и задачи рабочей  

программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса. Значимые для 

разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры). Особенности развития детей раннего возраста. а также  

вариативную часть, которая сформирована и основана на интеграции образовательных областей в 

соответствии с методическим пособием:Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года)». Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М – 

Книга», 2017 – 200с .Ссылка: https://goo.su/sBGbf 

Содержательный раздел содержит: описание образовательной деятельности, структуру 

образовательного процесса, расписание игр-занятий, модель перспективного планирования 

воспитательно-образовательной работы в холодный и теплый период, объем образовательной 

нагрузки. 

Организационный раздел: распорядок и режимы: на адаптационный период, на 

холодный и теплый период года, режим двигательной активности. Физкультурно-оздоровительная 

работа, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, особенности 
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традиционных особенностей в группе, праздников, мероприятий учебно-методическое 

сопровождение, материально-техническое оснащение группы и методическая литература. 

Рабочая программа дополняется приложениями с материалом по проведению диагностики 

(мониторинга),  Вошли приложения, конкретизирующими практическую деятельность педагогов 

группы: перспективное планирование на адаптационный период, календарно - тематическое 

планирование, работу с родителями и план мероприятий для детей на летний оздоровительный 

период 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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