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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА №1 ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ №642 «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной  деятельно-

сти в группе раннего возраста №1 (от 1,0 до 1,5 лет) Дошкольного отделения ГБОУ 

гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт- Петербурга. 

Данная Рабочая программа основывается на образовательной  программе 

дошкольного образования, разработанной  педагогическим коллективом дошколь-

ного отделения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные об-

ласти: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. Все содержание Программы 

строится на основе комплексно-тематического планирования, позволяющего инте-

грировать содержание дошкольного образования в рамках той или смысловой те-

мы.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития воспи-

танников. Образовательная среда гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей , обеспечивает их эмоциональное благополучие, со-

здает условия для участия родителей (законных представителей ) в образовательной 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенно-

стями раннего возраста.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Задачи определены в соответствии с направлениями развития, определен-

ными ФГОС ДО. 

Познавательное развитие: 

-обогащать сенсорный опыт детей путем включения непосредственно чув-

ственного опыта в различные виды деятельности и экспериментирование, с целью 

развития различных видов восприятия; 

-формировать представление об окружающем мире путем проведения экс-

курсий по зданию и тематических праздников. 

Речевое развитие: 

- способствовать развитию речи как средства общения через поручения с це-

лью становления речи как полноценного средства общения детей друг с другом; 

- обогащать речь детей с помощью знакомства с детской художественной 

литературой, использованием различных видов театра. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать эстетические чувства детей через знакомство с народной игруш-

кой с целью формирования элементарных представлений о видах отечественного 

искусства; 
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- совершенствовать умения в конструктивно-модельной деятельности через 

обогащение используемых техник, использовании разных видов конструкторов с 

целью удовлетворения потребностей детей в самовыражении; 

- способствовать развитию чувства ритма, восприятию музыкальных произ-

ведений. 

Физическое развитие: 

- формировать представления детей о строении тела и назначении различных 

органов путем использования фольклорного материала (потешки), стихотворных 

форм, экспериментирования с целью сформировать потребность беречь своѐ здо-

ровье; 

- развивать разные виды движений через включение подвижных игр с про-

стым содержанием и обогащения физкультурного уголка в группе с целью сохра-

нения, укрепления здоровья детей, -формирования потребности в ежедневной дви-

гательной активности. 

Социально-коммуникативное: 

- формировать внимательное отношение и любовь к родителям, сверстникам, 

педагогам через организацию совместных мероприятий. 

- формировать первичные знания о правилах безопасности путем включения 

дидактических игр. 

Подходами к формированию рабочей  программы являются:  
- Поддержка разнообразия детства.  
- Сохранение уникальности и самоценности детства. 
- Позитивная социализация. 
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия. 
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
- Сотрудничество Организации с семьей. 
- Сетевое взаимодействие с организациями. 
- Индивидуализация дошкольного образования. 
- Возрастная адекватность образования. 
- Развивающее вариативное образование. 
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. 
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-

зации и достижения целей Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования и представляют собой возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как ос-

новные характеристики развития ребенка.  

Срок реализации программы: 1 год (сентябрь 2022– июнь 2023 уч. г.) 


