АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
1-ОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-Я ПЛОЩАДКА)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сад № 34 Центрального района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад №34 Центрального района Санкт-Петербурга)
2020-2021
Вандышевой Т.Н., Пастуховой С.В.

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и спроектирована на
основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 34 Центрального района Санкт – Петербурга (далее – ГБДОУ)
и предназначена для работы в 1 ой группе раннего возраста общеразвивающей
направленности (обучающиеся в возрасте от 2 до 3лет).
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса детей группы раннего возраста.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 2-3 лет. Рабочая
программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательного процесса. В части, формируемой участниками
образовательного процесса (далее – вариативная часть) в соответствии с
государственным заданием ГБДОУ учитывается приоритетное направление
развития групп – физическое развитие.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
использованы:
• Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерной
общеобразовательной программы, на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, МозаикаСинтез, 2014;

Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса детей раннего возраста ГБДОУ №34. Программа строится на
принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми
группы раннего возраста и обеспечивает социально - коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
В

Программе

комплексно

представлены

все

основные

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач.

