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Аннотация к рабочей программе 

младшей группы № 5 

 

           Рабочая программа по развитию детей младшего возраста разработана воспитателями Розовой 

Е.В, Кушненой К.С. в соответствии с образовательной программой дошкольного образования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток»  

Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  разработанной коллективом образовательного 

учреждения на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,   

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Построение 

образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на адекватные возрасту формы 

работы с детьми.  

          В рабочей программе содержится: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот 

период, общие задачи воспитания и развития, планируемые результаты освоения программы, учебный 

план, тематическое планирование с детьми, план взаимодействия с родителями.  

          Программа включает перспективное планирование образовательной работы по пяти 

образовательным областям:  

❖ социально-коммуникативное развитие 

❖ познавательное развитие 

❖ речевое развитие 

❖ художественно-эстетическое развитие 

❖ физическое развитие 

          Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

          Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется перспективным и календарным планом образовательной работы. 

          Срок реализации рабочей программы с 01.09.2020- 31.08.2021 г . 

          Требования к результатам освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики, 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   
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