
                                    АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

воспитателей  группы  раннего возраста  «Капелька» 

Рабочая программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 83   Фрунзенского района Санкт-Петербурга   для детей 

младшей группы (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83  Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10. 2013 г.) (далее –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  1.5 до  2 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 и приложения: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел 

Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы  группы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

характеристики особенностей развития детей группы, планируемые результаты освоения 

Программы, развивающее оценивание качества образовательной деятельности, часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

В содержательном разделе представлены: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанников.  

 Вариативная часть сформирована на основе парциальной программы: Лыковой И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 

к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019 



Содержание воспитательной деятельности по реализации цели и задач рабочей программы 

воспитания осуществляется во всех видах детской деятельности и в рамках 

Организационный раздел включает особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; планирование образовательной деятельности; учебный план, календарный 

учебный график; режим дня и распорядок 

 

Срок реализации Рабочей программы – 2021/2022 учебный год. 


