
АННОТАЦИЯ 
 

К рабочей программе второй младшей группы «Лучики»  детей от 3 до 4 

лет Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 108   Московского района Санкт-Петербурга на 2021 -2022 

учебный год. 

Рабочая Программа (далее – Программа)  соответствует Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартам Дошкольного Образования и 

разработана на основе Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского 

района Санкт-Петербурга;                                                                                

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным 

областям развития: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» интеграции видов 

деятельности детей и интеграции средств развития. 

Программа проектирует образовательный процесс второй младшей 

группы «Муравьишки».   

Назначение программы 

Обеспечение целостной, четкой системы планирования образовательной 

деятельности, повышения качества образования детей, достижение 

планируемых результатов освоения ООП ДО. 

-  дать представление о практической реализации ООП ДО  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

программы с учетом целей, задач и особенностей группы. 

Образовательные Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: 

  Создание условий социальной ситуации развития дошкольников, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия и др.), 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития. 

Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 Задачи: 

Разработать основные направления деятельности учреждения, 

обеспечивающие всестороннее развитие ребенка в возрастной группе; 

Создать и отработать на практике гибкую, универсальную модель 

воспитательно-образовательного процесса в возрастных подгруппах для 

всестороннего формирования личности ребенка с учетом особенностей его 



физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

особенностей; 

Создать организационную основу для реализации программы; 

Разработать модель взаимодействия с семьями воспитанников, 

находящихся в возрастных группах. 

Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

и интеграцию по видам деятельности: 

- продуктивная деятельность (художетсвенно-изобразительная) 

- физкультурная деятельность 

- музыкальная деятельность 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- конструктивная деятельность 

- речевая деятельность 

- общение со сверстниками, эмоциональное общение со взрослыми 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы. 


