
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№  47 Московского района города Санкт-Петербурга 

Аннотация  

 к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности за 2021-2022 г.  

 (ранний возраст с 2 до 3 лет)  

Рабочая программа воспитателя раннего возраста разработана на основе основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада № 47 Московского района СПб, 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»., в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей раннего возраста ГБДОУ детского сада № 47  

Московского района СПб. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы раннего возраста и обеспечивает социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Рабочая программа 

раскрывает комплексный подход и содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от 2 до 3 лет. 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.  

  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №47 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Аннотация к рабочей программе  группы раннего возраста «Морские 

звездочки» на 2021-2022 год 

 

Рабочая программа составлена педагогами группы на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада № 47 Московского района СПб. 

Содержание программы учитывает направленность группы, возрастные и гендерные 

особенности группы, индивидуальные особенности воспитанников, традиции детского 

сада и группы. 

Рабочая программа рассчитана на детей 2-3 лет. Срок реализации программы -  1 

учебный год. 

Основная цель рабочей 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, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

-формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение уникальности и само ценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека; 

-равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального 

статуса; 

-равный доступ к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

-формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей; 

-развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

-преемственность дошкольного и начального уровней общего образования. 

 

Структура рабочей программы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников    

1.3. Цель программы 

1.4. Задачи программы 

1.5. Принципы и подходы к формированию программы           

      2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Календарно-тематическое планирование       



 2.2. Формы взаимодействия с родителями 

         

     3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Модель реализации образовательного процесса 

3.2. Формы образовательной деятельности 

3.3. Режим дня 

3.4.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

3.5. Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной среды 
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