
Аннотация к рабочей программе воспитателей  

первой младшей группы № 7 «Воробушки»  с 2-х до 3-х лет на 2022-2023 учебный год 

 
Рабочая программа первой младшей группы № 7 «Воробушки»  ГБДОУ ЦРР - детского сада  

№ 48 Красносельского района СПб строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2-х до 3-х лет  
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии  

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Рабочая программа в первой младшей группе № 7 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). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных учреждений. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП   

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 26 
«Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы» от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ  раннего возраста  

(с  1 года до 3-х лет). 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
(включенной по результатам экспертизы в реестр программ ДО). выбранной коллективом ДОО  

в качестве методического комплекса (МК). 

 Инновационной программой 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, адаптацию 

воспитанников к условиям детского сада. 

Содержательный раздел: описание образовательной деятельности по 5 образовательным 
областям, расписание НОД на холодный период года, календарно-тематическое планирование, 

модель плана воспитательно – образовательной работы  на адаптационный, холодный и теплый 

период года,  объем образовательной нагрузки. 

Организационный раздел: распорядок и режим дня на адаптационный, холодный,  

и теплый периоды года.  Режим двигательной активности,  физкультурно-оздоровительная 

работа, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

и традиционных событий, праздников, мероприятий. Материально-техническое оснащение 

группы и методическая литература. 
Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

деятельность педагогов группы. 
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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