
Аннотация к рабочей программе второй младшей группы №3
дошкольного отделения ГБОУ СОШ№ 619 Калининского района города Санкт-

Петербурга 

Авторы: Васильева И.А.
         Морозова Н.Г.

Цель рабочей программы - это планирование и организация 
образовательного процесса. Реализуется в  разнообразных видах детской 
деятельности: игровая; коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие 
художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой 
труд; конструирование, изобразительная деятельность; музыкальная и двигательная 
деятельность.
Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей, в рамках непрерывной 
образовательной деятельности.

Задачи:
 создание благоприятных условий развития детей, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка; 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры;
  целостное развитие ребенка в разных видах деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
   развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность;
  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 
и культурам;
  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желание совершать добрые поступки.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое и развитие физическое.
Содержание рабочей программы направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей, а также обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности.



Рабочая программа реализуется в период непосредственного 
пребывания ребенка в
группе.

Срок реализации рабочей программы 1 год.

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное 
обеспечение.


