
Аннотация к рабочей программе 

 

первой младшей группы кратковременного пребывания №1 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе кратковременного 

пребывания на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Основная идея программы – гармоничное соединение современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию растущего человека в природе и обществе, культурно-

деятельную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей, создание 

социальной и этнокультурной ситуации развития детей раннего возраста, обеспечение 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к людям и к 

самому себе, его личностного и познавательно развития, поддержки инициативы и 

становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с близкими 

взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастосообразных видах 

деятельности. 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, возможности 

освоения программы на разных этапах ее реализации. 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-

правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«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» и др. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 
 


