
Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

детский сад № 48  Пушкинского  района Санкт-Петербурга 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по развитию детей во второй группе раннего возраста группе «А» на 2021-2022 учебный год 

 

         Рабочая программа воспитателей второй группы раннего возраста «А» (далее - Рабочая программа) разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе для детей 1,6-3года. 

         Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) размещённой на сайте www.firo.ru  

         Рабочая программа определяет содержание и организацию работы во второй группе раннего возраста «А» по обеспечению развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

        Рабочая программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива, дополнительный раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию  рабочей программы,  планируемые  

результаты  ее  освоения  в  виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

 Инвариантная часть Рабочей Программы составлена с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15)).  

         В основе  учебно-методического комплекса - примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. В обязательной части 

программы представлены формы, методы работы по реализации  задач через совместную деятельность взрослых и детей, через 



самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников.    

Вариативная часть Рабочей Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Парциальная образовательная программа   художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А.Лыкова. «Цветные ладошки» – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

Рабочая программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. 

      В раннем возрасте: 

1. Игровая – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

2. Познавательно-исследовательская – экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3. Коммуникативная – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

5. Музыкальная – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

            Реализация образовательной деятельности в Рабочей программе основывается на требованиях  Постановления Главного 

государственного  санитарного врача  Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     

«Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».   

            Программа реализуется на русском языке. 

        Срок действия Программы –  1 год. 

 

 


