
Аннотация к рабочей программе. 

В соответствии с Положением о рабочей программе педагога ДОО разработанного 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.28 

п.3.6, ст. 48 п.1; Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 и регламентом порядка 

разработки и реализации рабочих программ педагогов коллективом педагогических 

работников ГБДОУ детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга была 

разработана Рабочая программа по воспитанию и образованию детей второй группы 

раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

ДОО, направленный на реализацию образовательной программы в полном объеме. Данная 

Рабочая программа определяет модель педагогической деятельности по конкретному 

направлению воспитания и обучения дошкольников и включает комплексное 

планирование образовательного процесса. Определяет объем, порядок, содержание 

образовательного процесса, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по реализации содержания образовательных 

областей. Программы отдельных образовательных областей должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ОО. 

Задачи рабочей программы: 

−  формирование представления о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении образовательных 

областей;  

−  определение содержания, объема материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса образовательного учреждения и контингента воспитанников конкретной 

группы в текущем учебном году; 

−  совершенствование методики проведения образовательной деятельности. 

Рабочая программа второй группы раннего возраста ГБДОУ детский сад № 33 

Кировского района города Санкт Петербурга обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 2 до 3 лет с учетом всех возрастных и индивидуальных особенностей детей 

этого возраста и охватывает все образовательные области: социально-коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое, а также физическое развитие. 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применение 

дидактических игр и игровых упражнений. 

 


