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Аннотация к рабочей программе 

педагогов Булгаковой З.В., Пастуховой С.А. 

1 младшей группы № 7 «Ромашки» 

 

 Настоящая рабочая программа предназначена для работы воспитателей в группе для 

детей раннего возраста.  

 Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 35 Колпинского района Санкт – Петербурга и в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в г.Санкт- 

Петербурге" 

3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 

01.01.2014 г); 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28 

5.  Уставом ГБДОУ № 35 

6. Основной образовательной программой ДОУ 

7. Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 35 

  Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-хдо 

3–х лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  

 Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 35  Колпинского района Санкт - Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Рабочая программа разработана в рамках комплексно–тематического планирования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год 
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