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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе группы №8 общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Составили воспитатели: 

Авсюкевич Ольга Александровна 

 

 

Рабочая программа группы разработана на основе «Образовательной программы 

дошкольного образования» ГБДОУ детского сада № 100 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом от 31.08.2021 г. №36 и в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №100 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом от 05.10.2015 г. №49/ЛА.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013г. № 26). 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

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. 

 

Срок реализации рабочей программы: 1 год. 
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