
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 2 младшей группы №9 на 2021 – 2022 учебный год   

Составитель: Атарщикова В.Е., Акимова О.М. 

Рабочая программа воспитателей младшей возрастной группы (далее – Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ или 

Образовательная организация) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от 3 до 4 лет. Программа 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа для детей младшего дошкольного возраста разработана с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р; 

➢ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

➢ Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15); 

➢  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.;  

➢ Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 

➢ Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

➢ Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

➢ Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение 

педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает, что ребенок 



учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель программы: Реализация содержания Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования на этапе ее освоения 

обучающимися в возрасте 3-4 лет. 

Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в следующих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

        Задачи программы: способствовать развитию детей во всех образовательных областях, 

сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая сообщество детей 

и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и 

самостоятельности; развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать 

благоприятные условия для реализации его активности, самостоятельности, личностно 

значимых потребностей и интересов. оказывать поддержку всем детям, включая детей со 

специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 

программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, 

обучающим заданиям, материалам и образовательной среде группы; 

создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и поддерживая 

все формы участия семей и местного сообщества в образовании детей. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

➢ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

➢ использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

➢ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

➢ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

➢ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; индивидуализация образования в 

дошкольном возрасте: постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь и поддержка 

ребёнка в сложной ситуации; 

➢ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

➢ основывается на проектно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, также используется событийный принцип как разновидность проектно-

тематического планирования 



Формируемая часть Программы. 

Цель программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания 

➢ пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Цель и задачи  Программы «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой 

обозначены в рабочей программе инструкторов по физической культуре. 

Срок реализации: 1 год 
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