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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

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

 

Рабочая программа составлена для реализации образовател ной  деятел но-

сти в группе раннего возраста №4 (от 2,5 до 3 лет) Дошкол ного отделения ГБОУ 

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

Данная Рабочая программа основывается на образовател ной  программе 

дошкол ного образования, разработанной  педагогическим коллективом дошкол -

ного отделения в соответствии с Федерал ным государственным образовател ным 

стандартом дошкол ного образования. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятел ности и охватывает все образовател ные об-

ласти: социал но-коммуникативное, познавател ное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. Все содержание Программы 

строится на основе комплексно-тематического планирования, позволяющего инте-

грироват  содержание дошкол ного образования в рамках той или смысловой те-

мы.  

Целью Программы является проектирование социал ных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуал ности детей через 

общение, игру, познавател но-исследовател скую деятел ност  и другие формы 

активности.  

Задачи определены в соответствии с направлениями развития, определен-

ными ФГОС ДО. 

Познавател ное развитие: 

-обогащат  сенсорный опыт детей путем включения непосредственно чув-

ственного опыта в различные виды деятел ности и экспериментирование, с цел ю 

развития различных видов восприятия; 

-формироват  представление об окружающем мире путем проведения экс-

курсий по зданию и тематических праздников. 

Речевое развитие: 

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

л ю становления речи как полноценного средства общения детей друг с другом; 

- обогащат  реч  детей с помощ ю знакомства с детской художественной 

литературой, испол зованием различных видов театра. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развиват  эстетические чувства детей через знакомство с народной игруш-

кой с цел ю формирования элементарных представлений о видах отечественного 

искусства; 

- совершенствоват  умения в конструктивно-модел ной деятел ности через 

обогащение испол зуемых техник, испол зовании разных видов конструкторов с 

цел ю удовлетворения потребностей детей в самовыражении; 

- способствоват  развитию чувства ритма, восприятию музыкал ных произ-

ведений. 

Физическое развитие: 

- формироват  представления детей о строении тела и назначении различных 

органов путем испол зования фол клорного материала (потешки), стихотворных 
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форм, экспериментирования с цел ю сформироват  потребност  береч  своѐ здо-

ров е; 

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

стым содержанием и обогащения физкул турного уголка в группе с цел ю сохра-

нения, укрепления здоров я детей, -формирования потребности в ежедневной дви-

гател ной активности. 

Социал но-коммуникативное: 

- формироват  внимател ное отношение и любов  к родителям, сверстникам, 

педагогам через организацию совместных мероприятий. 

- формироват  первичные знания о правилах безопасности путем включения 

дидактических игр. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкол ного детства и системные 

особенности дошкол ного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкол ного возраста конкретных образовател ных достижений. Поэтому 

резул таты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школ ного образования и представляют собой возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка к концу дошкол ного образования.  

Реализация образовател ных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкол ного образования, которые описаны как ос-

новные характеристики развития ребенка.  

Срок реализации программы: 1 год (сентябр  2022– июн  2023 уч. г.) 

 


