
Аннотация  

к Рабочей программе по Основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лесное» присмотра и оздоровления 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

   Рабочая программа группы раннего возраста Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Лесное»  присмотра и 

оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) —нормативный 

документ ГБДОУ, определяющий объем, порядок, содержание изучения  образовательных 

областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в 

возрасте от 2-х до 3-лет. Программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель организации 

образовательного процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы. 

Программа состоит из трёх разделов (целевой, содержательный и организационный), 

каждый из которых содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке-русском. 

Срок реализации Рабочей программы – с 15 сентября 2022 года по 15 августа 2023 

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, к обучению в школе, 

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); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- 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. 


