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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Группы раннего возраста №1 «Непоседы» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа группы раннего возраста №1 «НЕПОСЕДЫ» Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №50 

Василеостровского района Санкт–Петербурга (далее – Образовательное учреждение), 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в  группе раннего возраста Образовательного учреждения. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 2 до 3 лет в различных видах деятельности и включает 

совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку к Рабочей программе. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

характеристики особенностей развития детей  группы раннего возраста, планируемые 

результаты освоения Рабочей программы, часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Содержательный раздел определяет задачи, направленные на развитие ребенка 2-3 

лет в соответствие с образовательными областями, отражающими реализацию ФГОС ДО: 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие. 

В содержательном разделе представлены: вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Рабочей программы; особенности образовательной деятельности 

различных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; взаимодействие с семьями воспитанников; специфика национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть сформирована на основе следующих парциальных программ: 

✓ Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с № 50 с 

учетом комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр, и доп. — М.: Мозаика-синтез, 2019  
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✓ Парциальной программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / Каплунова И., Новоскольцева И. - Невская нота, 2014  

Содержание программы обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Задачи педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. 

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение Рабочей 

программы; обеспечение методическими материалами; распорядок дня и режимы, режим 

двигательной активности; особенности проектирования образовательного процесса; 

образовательный процесс в летний период; культурно-досуговую деятельность. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего возраста; 

в части, формируемой участниками образовательных отношений: особенность 

развивающей предметно-пространственной среды, разделение функционала, связанного с 

организацией и реализацией образовательно-воспитательного процесса; организации и 

партнеры, обеспечивающие консультативную поддержку; схема оздоровительных 

мероприятий в летний период. 

 В Приложении к рабочей программе группы раннего возраста №1 «Непоседы» 

содержаться: 

 Календарный план воспитательной работы группы раннего возраста №1 «Непоседы» на 

2022-2023 учебный год, разработанный на основе примерного календарного плана 

воспитательной работы Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, с учѐтом примерного плана воспитательной работы, 

утвержденного Заместителем министра просвещения Д.Е.Грибовым 10.06.2022 года. 

 Календарный план работы по взаимодействию с родителями группы раннего возраста 

№1 «Непоседы»  на 2022-2023 учебный год. 

 Расписание занятий группы раннего возраста №1 «Непоседы»  на 2022-2023 уч. год. 

 Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2, СанПин 3.1/2.4.3598-20. 
 

Программа корректируется педагогами в соответствии с реальными условиями. 

Срок реализации Рабочей программы 1 сентября 2022 г. – 31 августа 2023 г. 

 


