
Аннотация к Рабочей программе по воспитанию и образованию детей 

первой группы раннего возраста (с 1,5 до 2 лет). 

В соответствии с Положением о рабочей программе педагога ДОО разработанного 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.28 п.3.6, ст. 48 п.1; Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС); Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 

г. № 1014 и регламентом порядка разработки и реализации рабочих программ педагогов 

коллективом педагогических работников ГБДОУ детского сада № 33 Кировского  

района Санкт-Петербурга была разработана Рабочая программа по воспитанию и 

образованию детей второй группы раннего возраста (с 1,5 до 2 лет). 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

ДОО, направленный на реализацию образовательной программы в полном объеме. 

Данная Рабочая программа определяет модель педагогической деятельности по 

конкретному направлению воспитания и обучения дошкольников и включает 

комплексное планирование образовательного процесса. Определяет объем, порядок, 

содержание образовательного процесса, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 Цели рабочей программы: 

обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей младшего дошкольного возраста. 
 Задачи рабочей программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 



различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;(совместная деятельность). Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа первой младшей группы раннего возраста ГБДОУ детский сад 

№ 33 Кировского района города Санкт Петербурга обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учетом всех возрастных и индивидуальных 

особенностей детей этого возраста и охватывает все образовательные области: 

социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое, 

физическое развитие. Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального 

развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор 

сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. 


