
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы «Цветные ладошки» для 

детей 2-3 лет ГБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида  

Московского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Рабочая программа разработана с опорой на Образовательную программу 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая Программа детализирует и раскрывает содержание образовательной 

программы для воспитанников от 2 до 3 лет. Рабочая Программа реализуется на русском 

языке в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду (кроме времени, 

отведенного на сон). Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Рабочая Программа включает три основных раздела: 

• Целевой - определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Рабочей Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров; 

• Содержательный - включает содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической; 

Организационный - включает в себя режим дня, структуру образовательной 

деятельности, организацию предметно-пространственной среды группы, методическое 

обеспечение. 

• Приложения - содержат материалы, которые подвергаются корректировке 

(изменениями или дополнениями). 

Содержание Рабочей Программы предполагает комплексность подхода, охватывая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях, с учетом их 

интеграции: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая Программа реализуется в формах, специфических для детей раннего 

возраста, прежде всего в форме игры, экспериментирования, познавательной деятельности. 

Образовательные задачи реализуются в следующих видах деятельности: 

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. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Срок реализации программы 1 учебный год (с 1 сентября 2020 – 31 августа 2021). 

 

 


