
АННОТАЦИЯ к Рабочей программе группы раннего возраста «Зайчата». 

        Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 390) является звеном государственной 

системы образования г. Санкт-Петербурга, оказывающее помощь семье в воспитании детей раннего и 

дошкольного возраста. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Программа построена на принципе интеграции по пяти 

образовательным областям развития: 

 • « Социально-коммуникативное развитие» 

• « Познавательное развитие»  

• « Речевое развитие»  

 

• «Художественно-эстетическое развитие»  

 

• « Физическое развитие»  

 

          Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Комментарии к ФГОС  

дошкольного образования» от 28.02.2014 №08- 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г.); 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт - 

Петербурга 

Рабочая программа направлена на реализацию содержания образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ д/с№390  Московского района г.Санкт - Петербурга в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Цель 

Формирование социально-активной личности, создание условий для радостного и 

содержательного проживания ребенком периода детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. (Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства.) 

 

 



Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 


