Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
второй группы раннего возраста № 1 «Карапуз»
Рабочая программа второй группы раннего возраста «Карапуз» разработана
воспитателями Подворчанской Натальей Ивановной и Николаевой Мариной Юрьевной на
основе Образовательной программы дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 комбинированного
вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми
группы раннего возраста (дети 1,6-3 года).
Рабочая программа определяет содержание, организацию образовательного процесса и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Разделы рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:
- целевой раздел - в котором даются цели, задачи, краткая характеристика группы,
описываются возрастные особенности детей.
Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.
- содержательный раздел – в нем представлено общее содержание рабочей
программы.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части Образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 17 Петродворцового района
СПб: выстроена в соответствии с Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) ).
В обязательной части программы представлены формы, методы работы по
реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную
деятельность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики,
способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.
Формируемая часть не реализуется, в связи с адаптацией и возрастными
особенностями детей.
- организационный раздел изложены рекомендации по организации
жизнедеятельности детей, режим дня, учебный план, расписание непрерывной
образовательной деятельности данной возрастной группы
Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности: и различные
занятия, и общение со взрослыми и сверстниками, и игра, и труд, и экспериментирование, и
театрализация - очень тесно переплетаются между собой. Это дает возможность ребенку не
просто запоминать отдельные друг от друга знания, а незаметно накапливать самые разные
представления о мире, овладевать всевозможными знаниями, умениями и навыками,
постигать свои возможности.

В рабочей программе можно найти комплексно – тематический план образовательной
программы, что позволяет в полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании
педагогов и взаимодействии всех специалистов ДОУ.
В программе представлен примерный план взаимодействия педагогов с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей воспитанников:
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,
переписка по электронной почте.
Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов,
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов,
концертов, семейных праздников, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
Содержание рабочей программы корректируется воспитателями в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной
работы.
Срок реализации рабочей программы второй группы раннего возраста «Карапуз» - 1 год.

