
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Московского района   Санкт-Петербурга 

 

Аннотация                                                                                                                                                     

к рабочей программе педагогов младшей группы «Цыплята»  

2020-2021 учебный год 

Рабочая  программа  разработана  воспитателями:  Куксенковой Н.П. (1КК)  и  

Лазоевой  И.Ю. (1КК)   в соответствии с ФГОС  на  основе  Основной  образовательной 

программы дошкольного  образования,  разработанной  ГБДОУ №24  комбинированного  

вида Московского  района  Санкт-Петербурга  и  утвержденной  приказом  заведующего 

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. 

Задачи:   

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

взрослыми. 

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и 

толерантности к другим народам. 

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями; 

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать 

личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого 

самовыражения в разных видах детской деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и интересами дошкольников. 

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и 

связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении 

со взрослыми и сверстниками. 

 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе. 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 



 

Рабочая программа отражает пять образовательных областей: 

-«Социально-коммуникативное развитие»; 

-«Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое»; 

-«Физическое развитие». 

Определяет объем, порядок, содержание образовательной деятельности в данной 

возрастной группе (3-4 года) на 2020 - 2021 учебный год. Рабочая программа второй 

младшей группы - это индивидуальный материал воспитателей, в котором определяются 

наиболее оптимальные и эффективные для данной группы содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательной деятельности с целью достижения результата, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

  При составлении рабочей программы учитывались: 

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 

организации; 

 состояние здоровья воспитанников; 

 уровень их развития; 

 характер познавательной мотивации; 

 образовательные потребности воспитанников; 

 возможности воспитателей; 

 наличие методического и материально-технического обеспечения образовательной 

организации. 

 

 Рабочая  программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений,  которая  представлена программой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева). 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев - 36 недель). Режим 

работы группы раннего возраста - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 - часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Рабочая программа может изменяться, дополняться в связи с изменениями, 

происходящими в ДОУ.  

 

 

 

 


