
Краткая аннотация к рабочей программе воспитателя  Большаниной Галины 

Андреевны группы "Теремок" компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 3 лет  

(группа 5 часового пребывания)   
Разработана  на основе:  

- ОП ДО ГБДОУ детский сад № 4, утвержденной приказом от 31.08.2017  № 85Д 

- адаптированной ОП ДО, утвержденной приказом от 31.08.2017 № 85 Д 

Рабочая программа разработана на период 2017 -2018 учебного года (с 01.09.2017 по 31.08.2018 

года) 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 

26.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14.11.2013 г. N 30384; 

- "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014), зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района  Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа составлена с учётом  интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена для детей от 2 лета до 3 

лет (ранняя  группа). 

2 Ведущей целью рабочей программы является 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка 

Задачи: 

• Развитие у детей устойчивого познавательного процесса; 

• Развитие основных когнитивных процессов (ощущения, восприятия, памяти, внимания); 

• Развитие различных форм мышления (наглядно- действенного, наглядно – образного, 

вербально – логического); 

• Формирование представлений о единстве  многогранности окружающего мира, его 

противоречивости, закономерностях развития; 

• Развитие творческо – речевой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

художественному слову, эстетического восприятия литературы. 

• Обогащение духовного мира различными средствами (музыка, пение, танцевальные 

движения, изобразительная деятельность, драматизация, кукольный и настольный театры); 

• Формирование эстетического отношения к окружающему миру: природы, взрослым; 



• Развитие крупной и мелкой моторики, жестикуляционной и мимической 

выразительности; 

• Приучение детей к выполнению правил этикета, культуры поведения и общения; 

• Формирование навыков эстетического оформления окружающего пространства. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров (приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Содержание коррекционно-развивающей работы,  формы и методы по освоению 

детьми раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» см. в 

Содержательном разделе АОП ДО ГБДОУ детский сад № 4) 

 


