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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе педагогов 2 младшей группы «Пчёлки» общеразвивающей 

направленности Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 70 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Воспитатели: Кочеткова Т.Ю., Шаталова И.В. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования № 1155 от 17 октября 2013 года) и на основе Образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и предназначена для работы во 2 младшей 

группе «Пчёлки» общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные на создание условий для формирования общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детства ребенком младшего дошкольного возраста, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современно обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

    Задачи рабочей программы: 

•  Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей. 

•     Развитие положительного отношения детей к миру, воспитание культуры 
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

•     Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе. 

•     Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы. В 

пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группу. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство 

задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 
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образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе 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, психолого- педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Программой предполагается построение образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Воспитатель может по частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период, исходя из результатов 

мониторинга, возможность и желания детей. 

Для текущего планирования в программе предложено примерное планирование 

образовательной деятельности, включающее базовый вид деятельности, 

образовательную деятельность входе режимных моментов и самостоятельную 

деятельность детей. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть 

совместные со взрослым игры и игровые действия, экспериментирование, 

проектирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

Формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели 

организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном объёме 

может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

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. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 70 комбинированного 

вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга и обладает модульной структурой. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана 

на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Организационный раздел включает календарный учебный график, учебный план, 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, программно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


