
Краткая аннотация Рабочей программы 
воспитателей группы раннего возраста  «Цыплята»

общеразвивающей  направленности для детей 1,6 -3 лет.

Рабочая  программа  составлена  для  реализации  в  ГБДОУ  детский  сад  №  300
Московского района Санкт-Петербурга в группе общеразвивающей направленности для
детей раннего возраста. Срок реализации 1 год.

Основой данной Рабочей программы служат:
 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской

Федерации";
 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013  г.  N 1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013
№ 1155;

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский
сад №300 Московского района СПб, разработанная на основе Примерной основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  протокол  от
20.05.2015  №2/15),  обладает  модульной  структурой,  в  основе  которой  лежит
проект  Примерной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  (От
рождения  до  школы:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного
образования. М.: «Мозаика-Синтез», 2014. -368 с.).

           Первая младшая группа рассчитана на 30 детей от 1,6 до 3 лет. Комплектование
группы осуществляется по возрастному принципу. Контингент воспитанников социально
благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. Образовательный
процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-тематическое планирование,
русский  фольклор,  народные  праздники  и  развлечения  и  осуществляется  в  тесном
взаимодействии  с  семьями  воспитанников.  Педагогический  анализ:  диагностика
промежуточных  результатов  освоения  детьми  образовательных  областей  проводится  2
раза  в  год (в  сентябре  и  мае).  В группе  сформирована предметно-развивающая  среда,
соответствующая  современным  санитарным,  методическим  требованиям.  Для  детей
раннего возраста предоставлено групповое помещение,  отдельное спальное помещение,
приемная  для  родителей,  туалетная  комната,  моечное  помещение  для  помощника
воспитателя.
 
Цели и задачи Рабочей программы. 
 Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
 Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком

дошкольного детства.
 Формирование основ базовой культуры личности детей.
 Всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями детей.
 Подготовка  детей к жизни в современном обществе.
 Формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности.
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ.



Задачи:
1. Забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка.
2. Создание  в  группах  атмосферы гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их добрыми,  общительными,  любознательными,
инициативными, стремящимися к творчеству и самостоятельности.
3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность  использования   образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей  в условиях ДОУ и семьи.
8. Соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,
исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей
дошкольного возраста. обеспечивающей отсутствие давления предметного бучения.

Подходами к формированию Рабочей программы являются: 
 Деятельностный подход;
 Амплификация (обогащение) развития ребенка в детских видах деятельности;
 Ведущая роль обучения в развитии.

Результатом реализации Рабочей программы детей раннего возраста  должны стать
достижения целевых ориентиров на этапе завершения раннего возраста:
 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает

назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;  проявляет  навыки
опрятности.

 Владеет активной речью, включенной в общение;  может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов, игрушек.

 Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях;  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,  принимает  игровую
задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится

двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения
культуры и искусства.

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями


