
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ДЛЯ ГРУППЫ РАННЕГО  ВОЗРАСТА (1,6 до 2,6 лет)  

«ЦЫПЛЯТА» 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы 

«Цыплята» разработана воспитателями Полонской Надеждой 

Валерьевной и Григоровой Надеждой Яковлевной  в соответствии с 

содержанием основной образовательной программы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  

К ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ 
 

Решение обозначенных в Программе целей  и  задач  воспитания 

возможно только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке 

педагогом  различных  форм  детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  

первых  дней  пребывания  ребенка  в детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  

ребенку и направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование 

духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  

интегративных  качеств.   

В Программе комплексно  представлены  все  основные  содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 1года 6 мес. до 3 лет. Программа 

строится на принципе культур сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его  

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости  (содержание  Программы  соответствует  основным  

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 



• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей;  

 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец 

для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково 

принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию 

у детей творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка 

выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и 

преобразования окружающего его мира; 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация содержания образовательной программы  дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Ведущие  цели Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  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. 



Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для 

достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация  (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

 
 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Первая младшая группа «Цыплята» – группа общеразвивающей 

направленности с 12-ти часовым  (с 07.00 до 19.00) пребыванием 

воспитанников. 

Списочный состав:    16  воспитанников, из них:   

                                     мальчиков  -   9 чел. 

                                девочек       -   7 чел. 

 



 

СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

2022-2023 учебный год.   

Сентябрь 2022   –  август  2023 учебный год 

 

 

            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга не 

предоставляется. 
 

 

 


