
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы раннего 

возраста для детей 1.6 – 2 года  

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности воспитателя.   

Рабочая программа разработана воспитателями группы раннего 

возраста Проничевой А.Н. и Румянцевой И.В., на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 19 

Московского района Санкт-Петербурга 

Срок реализации 2022/2023 учебный год.   

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной 

группы воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям:   

− физическое развитие,  

 − социально-коммуникативное развитие,  

 − познавательное развитие,  

 − речевое развитие  

− художественно-эстетическое развитие.   

Программа ориентирована на детей раннего возраста 1.6 – 2 лет. 

Целью рабочей программы является реализация содержания 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.   

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:   



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, конструктивной, познавательной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора).   

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов;   

3. Самостоятельная деятельность детей.   

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы.   

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей; самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.   

Структура рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

и включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный) 

каждый из которых содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, приложение.  

В целевом разделе рабочей программы описаны цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию рабочей программы, представлена 

краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы) 1.6 - 2 лет; целевые 

ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

позволяют педагогам строить образовательную деятельность на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.   

В содержательный раздел «включены»:  

 − содержание образовательной работы с детьми;  



 − система педагогической диагностики (мониторинг) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования;  

 − организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.   

В организационном разделе представлены особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, РППС, методического 

оснащения группы, режим дня и учебная нагрузка в соответствии с:  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;   

- Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена с учетом образовательных потребностей родителей и детей.   

Рабочие программы рассматриваются на заседании рабочей группы, 

принимаются на Педагогическом совете и утверждаются приказом 

заведующего образовательной организации.   


