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Аннотация к Рабочей программе  

воспитателей младшей группы общеразвивающей направленности 

(для детей от 3 до 4 лет) 
 Рабочая программа воспитателей разработана для детей младшей группы 

общеразвивающей направленности (в возрасте от 3 до 4 лет) на основе Образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ № 14 Курортного района СПб. Программа 
рассчитана на реализацию в течение учебного года. Обучение и воспитание по программе 
осуществляется в очной форме на государственном языке Российской Федерации - 
русском. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пр6ебывания детей 
младшей группы в детском саду: 12 часов. Режим работы группы: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 
дни – праздничные дни. Предельная наполняемость детей в группе - 30 детей.  

Рабочая программа младшей группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Ведущая цель 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 развитие интереса к истории родного города Сестрорецка, Санкт-Петербурга 

расширение представлений детей о традициях русской народной культуры 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного в каждом из которых выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), 

реализуется разработанная участниками образовательных отношений ГБДОУ 

парциальная образовательная программа «Основы дорожной безопасности 

дошкольников» для детей среднего возраста. Она направлена на усиление профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма дошкольников, формирование безопасного 

поведения на дороге и подразумевает интеграцию образовательных областей. Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объема; объём 

вариативной части– не более 40%. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 
физическое развитие воспитанников группы с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные 
линии воспитания и образования ребенка. Содержание Программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Важнейшим условием успешной реализации программы является развитие 
конструктивного взаимодействия с родителями, развития их компетентности, создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни группы и детского сада. 
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