
Аннотация к рабочей программе   образовательной деятельности в 

младшей группе №7 общеразвивающей направленности  

на 2020 - 2021 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №74  Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы № 3 

воспитателей Синяковой О.Б.и Чиркиной О.С. разработана на основе 

«Образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года). Реализация образовательной деятельности основывается 

на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(C0V1D-19)» 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в младшей группе Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского 

района Санкт-Петербурга.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

«Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74» и 

построена с учетом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)  

Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей от 3 до 4 лет в различных видах 

деятельности и включает совокупность образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая Программа включает в себя три раздела:  целевой раздел;  

содержательный раздел;  организационный раздел. 

 Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей Программы 

младшей группы. В пояснительную записку включены цель и задачи 

реализации рабочей Программы, возрастные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу.  



Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

Программы. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Организационный раздел содержит организацию  режима пребывания 

и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении, 

организацию предметно-пространственной  среды группы, материально-

технические условия реализации рабочей программы 

Календарно-тематическое планирование разработано с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников. 

Перечень методических пособий включает в себя методические 

пособия по реализации рабочей Программы. Рабочая Программа 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями и 

дополняется календарным планом образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год 


