
Аннотация к рабочей программе к группе младшего возраста «Ягодки» 

Рабочая программа по развитию детей 1-ой младшей группы разработана в 

соответствии с ООП ДО (основной образовательной программой дошкольного 

образования) ГБДОУ №48 Фрунзенского р-на, СПб; в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО.  

Ведущие цели ООП ДО 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

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. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса и интеграции образовательных областей.  

План календарных тематических недель разработан с учетом образовательных задач, 

временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, особенностей 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

Также рабочая программа включает в себя задачи вариативной части, которую 

формируют участники процесса, педагоги ДОУ, на основании парциальных программ. 

Целевые ориентиры образования детей 2-3 лет соответствуют требованиям ФГОС ДОУ. В 

разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» указываются особенности 

образовательного процесса с учетом климатических особенностей: исходя из этого, 

предусматриваются режим дня детей средней группы на холодный период года, на теплый 

период года, где большую часть деятельности педагоги планируют на свежем воздухе, на 

каникулярное время. Режим разработан в соответствии с: «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

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

постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

Сетка образовательной деятельности составлена с учетом Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО. Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации 

непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма 

работы с детьми используется в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. При организации РППС 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе.     Развивающая предметно-пространственная представлена: • содержательно-

насыщенной, развивающей; • трансформируемой; • полифункциональной; • вариативной, • 

доступной; • безопасной; • здоровье сберегающей; • эстетически-привлекательной. 



Педагогическая диагностика проводится в форме итоговых диагностических 

занятий и других видов детской деятельности по ООП ДО №48 , проводится без 

прекращения образовательного процесса по графику, приведенному в годовом 

календарном учебном графике ДОУ на 2022-2023 г. 

 Приложения к рабочей программе включают в себя:   

1. Перечень художественных произведений для чтения и рассказывания детям.  

2. Перспективный план работы развития и оснащения развивающей среды. 

3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

  

 

 


