
Аннотация к рабочей программе педагогов 

 групп общеразвивающей направленности (ранний возраст) 

 

 Рабочая программа группы раннего возраста разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 79 комбинированного вида 

Приморского района Санкт Петербурга (далее – детский сад № 79) в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155), Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», в соответствии с 

Примерной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), с учетом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.11.2020 № 32; Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Рабочая программа разработана на основе «Положения о рабочей программе 

педагога Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №79 Приморского района Санкт-Петербурга». 

Целью Программы является – создание социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования для детей с 2 до 3 лет по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Содержание рабочей программы 

включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий год (с 

учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа реализуется в течении всего пребывания детей в 

Образовательном учреждении. Программа может корректироваться в связи с выходом 

примерных основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, 

нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательных запросов 

родителей.  

 


