
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в младшей группе №1 
общеразвивающей направленности Сахаровой О.А., Нечволодовой Е.А.. 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе №1 общеразвивающей 
направленности (далее Программа) разработана на основе образовательной программы 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с: 

В соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Международно-правовые акты. 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.). 
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959). 

Законы Российской Федерации. 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.). 
 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.). 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 г. 

Документы Правительства Российской Федерации. 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. Указ президента РФ №1666 от 19.12.2012. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 г.г.», утвержденная Правительством Российской Федерации от 15.04.2014 № 295. 
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

 Приказ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования. Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10. 



 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации». 

 Инструктивно-методическое письмо № 65; 23 – 16 от 04.03.2000 г. «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организационных формах обучения». 

 Инструктивно-методическое письмо № 495-М от 26.12.1980 г. «О дополнительных 
мерах по предупреждению пищевых отравлений». 

 Приказ МО и МЗ № 423/182 от 22.06.1981 г. «О профилактике пищевых отравлений в 
детских и подростковых учреждениях»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 17 июля 
1980 г. № 295-М «Об организации воспитательной работы с детьми на прогулке». 

 Письмо МП РФ и МЗ РФ № 186/272 от 30.06.1992 г. «О совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в ОУ». 

 Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда, утверждено приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 г. № 413. 

 Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. 

 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» № 6 от 
13.01.03. 

 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 
 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей». 
 Межотраслевой стандарт «Организация обучения безопасности труда». 

Инструктивно-методические письма. 

 Приказ Минздрава России от 16.03.2020 № 171 «О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 
изм. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
Санитарно-эпидемиологических требований устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

Региональные документы. 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге». 
 СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 08 ноября 2011 № 728-132. 



 Административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по 
предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 
государственных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования от 3 августа 2015 года № 
3748-р. 

 Административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по 
предоставлению отдельным категориям семей, имеющим детей, государственной 
услуги по не взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и 
компенсации части родительской платы от 03.08.2015 № 3747-р. 

 Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-

Петербурге». 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге». 
 «Рекомендации по организации мер профилактики инфекционных заболеваний в 

образовательных учреждениях», разработанные Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу от 29.04.2016. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача по Городу Санкт- 

Петербургу от 29.07.2015 г. № 5 «Об усилении мер по предупреждению 
распространения педикулѐза в Санкт-Петербурге». 

 Приказ Комитета по образованию СПб № 140 от 03.04.1995 г. «Об 
информированности родителей (лиц их заменяющих) обучающихся и воспитанников 
о деятельности образовательного учреждения». 

 Совместное письмо КО СПб и Управления государственной противопожарной 
службы от 10.09.1997 г. № 1042 № 19; 1419. 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Документы образовательной организации. 

 Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 
2021 год. 

 Программа развития государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт- 

Петербурга на 2015 – 2021 годы. 
 Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного 
вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ОВЗ (тяжѐлое нарушение речи) государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного 
вида Приморского района Санкт-Петербурга. 



 Рабочая программа воспитания государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

 План дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 69 на 2021-2022 учебный год, 
включая летний период. 

 Календарный учебный график к образовательной программе дошкольного 
образования ГБДОУ д/с № 69 на 2021-2022 учебный год. 

 Календарный учебный график к образовательной программе дошкольного 
образования, адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ д/с № 69 на 2021-2022 

учебный год. 
 Учебный план к образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с № 

69 на 2021-2022 учебный год. 
 Учебный план к образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ д/с № 69 на 2021-2022 учебный год. 
 Договор ГБДОУ с медицинским учреждением об обслуживании. 
 Должностные инструкции работников. 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности ДОО. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие  образовательные отношения. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие  особенности организации 

образовательного процесса. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие  открытость и доступность 

информации о деятельности ДОО. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников ДОО. 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие управление ДОО. 
 Инструкции сотрудников ГБДОУ по охране труда. 
 Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ д/с № 69. 
 Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР) ГБДОУ д/с № 69. 
 Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП ГБДОУ 

детский сад № 69. 
 Приказы, распоряжения. 
 Стандарт безопасной деятельности ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района 

Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 
противодействия распространения коронавирусной инфекции. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 
младшей группы №1, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 



деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

 Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством взрослого. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 
познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс 
ДОУ. 

  


