
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы 

«Цветные ладошки» для детей 2 - 3 лет ГБДОУ детский сад № 19 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа разработана на основе «Образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 19 
воспитателями 2 группы раннего возраста Воробей Натальей 
Александровной, Султановой Альбиной Загитовной. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 
дошкольногообразовательного учреждения, характеризующим систему 
организации образовательнойдеятельности воспитателя. 

Срок реализации рабочей программы 2019-2020 учебный год. 
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребёнка; формирование основ базовой культуры 
личности. 

Для реализации основных направлений рабочей программы значение 
имеют следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Структура рабочей программы соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и включает 3 раздела (целевой, содержательный, 



организационный) каждый их которых содержит обязательную частьи часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Содержание программы представлено в виде комплексно 
тематического планирования образовательной работы с детьми по основным 
направлениям развития ребенка. 

К целевым ориентирам в раннем возрасте относятся следующие 
социально - нормативные, психологические и возрастные характеристики 
достижений ребенка. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; 

• Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами; 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• Умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к ним, 
наблюдает за их действиями подражает им; 

• Проявляет интерес к окружающему миру; проявляет интерес к 
песням, сказкам, рассматриванию картинок; 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация); проявляет желание участвовать в сюжетно-
ролевых играх; 

• У ребенка развита крупная моторика, стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание). С 
интересом участвует в подвижных играх. 


