
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

            Рабочая программа разработана с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) и ряда парциальных программ, методик и технологий, а так же на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

•Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

•Устав ГБДОУ детского сада № 53 Адмиралтейского района СПб. 

 

Рабочая программа рассчитана на возраст детей  3-4 лет. В рабочей программе 

учитываются возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации 

Рабочая программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и определяет продолжительность пребывания и организацию 

режима детей в Учреждении. Планируемые результаты образовательной программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 

различные направления парциальных, дополнительных программ и учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детства ребенком младшего дошкольного возраста, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 



соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи рабочей программы:  

1.Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия; 

2.Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств. 

3.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приобщение детей к 

традициям семьи, общества и государства. 

4.Создание благоприятных условий для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями. 

5.Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

6.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

В основе реализации Программы лежат культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельный, компетентностный подходы к 

организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса к развитию ребенка.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные на создание условий для формирования общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 



 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности  

Способы и направления поддержки детской инициативы основаны на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

 В группе создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда для 

осуществления образовательного и оздоровительного процесса.  

Программно-методическое обеспечение рабочей программы реализуется через 

дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством образования 

РФ, методические пособия и технологии.  

В рабочей программе прослеживается разнообразная организация режима 

пребывания дошкольников в группе: в зимний/летний период времени, в ненастную 

погоду, гибкий режим.  

Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

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 программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 


