
АННОТАЦИЯ к Рабочей программе группы раннего возраста «Зайчата». 

Данная рабочая Программа соответствует Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартам Дошкольного Образования и разработана на основе Образовательной программы ГБДОУ 

детского сада №390 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

«Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», интеграции видов 

деятельности детей и интеграции средств развития. 

 

Данная программа проектирует образовательный процесс группы раннего возраста с 2 до 3 лет 

«Лучики» на текущий учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы ГБДОУ детского сада № 390 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

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 28.02.2014г. № 08-249 

 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.); 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга. 

Цель и задачи рабочей программы. 

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.) 

 

Для достижения цели программы ставятся следующие задачи: 

-создание безопасных для жизнедеятельности дошкольника условий, формирование начальных 

представлений и потребности в здоровом образе жизни; 

-создание условий для формирования социально-активной личности ребенка, 

-создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей, 

- создание условий для раскрытия способностей и интересов детей, реализации потребностей 

каждого ребенка, использование разнообразных видов деятельности детей, их интеграция; 

- вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной деятельности 

ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных не формальных форм 

взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в области воспитания, развития 

и оздоровления детей-дошкольников, 

 

1.2 Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 

o Социально-коммуникативное развитие 



o Познавательное развитие 

o Речевое развитие 

o Художественно-эстетическое развитие 

o Физическое развитие 

и интеграцию по видам деятельности: 

o продуктивная деятельность (художественно- изобразительная)  

o физкультурная деятельность 

o музыкальная деятельность  

o игровая деятельность 

o познавательная деятельность 

o конструктивная деятельность  

o речевая деятельность 

o общение со сверстниками, эмоциональное общение со взрослыми 

 

* Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Образовательной 

Программы. 

 

 

 


