
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 1 младшей группы №1 на 2021 – 2022 учебный год   

Составители: Селякова Г.А., Ефанова Л.А. 

Рабочая программа  1 младшей группы №1 (далее – Программа) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка детский 

сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является локальным 

актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в 

возрасте от двух до трех лет. Программа определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Рабочая программа для детей 1 младшей группы разработана с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.;  

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 

• Уставом ГБДОУ № 60 и другими. 

Цель реализации Программы: 

Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в следующих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Реализация содержания Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования 

на этапе ее освоения обучающимися в возрасте двух-трех лет. 

 Задачи Программы: 

• развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

• создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и 

поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании детей. 

Срок реализации: 1 год 
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