
 

Аннотация к рабочей программе младшей группы  

Дошкольного отделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии №642 «Земля и 

Вселенная»  
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ДО ГБОУ гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского  
района Санкт-Петербурга)  

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе Образовательной 

программы Д О ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» и предназначена для 

работы в младшей группе общеразвивающей направленности. 

 
В рабочей программе учитываются возможности освоения обучающимся 

Образовательной программы ДО ГБОУ гимназии №642 на разных этапах ее 
реализации.  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 3-4 лет. Рабочая программа 
состоит из трех разделов:  
• Целевой раздел;  
• Содержательный раздел;  
• Организационный раздел;  

Данные разделы включают в себя обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.  

В вариативной части рабочей программы 2019-2020 учебного года основной 
акцент делается на:  

  на   патриотическую   и   нравственную   направленность   через   освоение социокультурного 
пространства Санкт-Петербурга Василеостровского района; 
 

       на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и   
       города;

  

       на формирование основ экологической культуры в условиях города. Программа    
       направлена на развитие самостоятельности, познавательной и

 
 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. В части, 
формируемой участниками образовательных отношений использованы:  
учебный методический комплекс дошкольного возраста Примерной  
общеобразовательной программы, на основе примерной общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования  «От  рождения до  школы»  (пилотный 

вариант) под редакцией Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019; 

парциальная  программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  
О.В. Чермашенцева Волгоград; 
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учебный методический комплекс дошкольного возраста Примерной  
общеобразовательной программы, на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (пилотный 

вариант)  под редакцией  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2019; 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
О.В. Чермашенцева Волгоград;  
парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Детство - Пресс»,  
методическое пособие «Занятия на прогулках с малышами с 2-4 лет» С.Н.  
Теплюк, «Мозаика-Синтез», 2008; 

программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир»  
О.В.Дыбина «Мозаика-Синтез», 2008; 

программа и методический рекомендации «Экологическое воспитание в  
детском саду» О.А.Соломенникова «Мозаика-Синтез», 2009; 

методическое пособие «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников  
с правилами дорожного движения. Под общей редакцией Т. Ф. Саулина, 
«Мозаика-Синтез», 2009;  
учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». Правила 

дорожного движения в играх и упражнениях. А.М. Якупов, «Москва»,  
1997; 

«Театрализованная  деятельность  в  детском  саду»  Антипина  А.Е.  «Сфера»,  
2006; 

методическое пособие «Познавательно- исследовательская деятельность  
дошкольников» Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов;  
программа и методические рекомендации «Культурно-досуговая деятельность 
в летском саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез», 2009;  

 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает  
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, 
перспективно-тематического планирования по разделам с учетом времени года и 

режимом пребывания в детском саду.  
Содержание рабочей программы в соответствии со Стандартом включает в 

себя совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 
художественно-эстетическое развитие.  

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 
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обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 
потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  
В группе создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда для 
осуществления образовательного и оздоровительного процесса.  
Программно-методическое   обеспечение   рабочей   программы   реализуется  
через дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством 
образования РФ, методические пособия и технологии.  
Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме 
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям 
охраны их жизни и здоровья.  
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, календарно-тематического 

планирования по образовательным областям с учетом календарного графика 

реализации каждой образовательной области. Организация образовательной работы 

предполагает воспитание и обучение в образовательной деятельности, в режимных 

моментах и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. 


