
Аннотация  

Рабочей программы на 2022–2023 учебный год младшей группы общеразвивающей 

направленности № 8 для детей 3–4 лет 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании                               

в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе Образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 54 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 54 ) и предназначена для 

работы во 2-й младшей возрастной группе общеразвивающей направленности.  

В рабочей программе учитываются возможности освоения обучающимся 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ№ 54 на разных этапах ее 

реализации. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 3–4 лет.  

Данная Рабочая программа основывается на Основной образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом ГБДОУ№ 54                        

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию,                               

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, а также Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования от 01.07.2021 № 2/21.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 

4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Содержание рабочей программы в соответствии со Стандартом включает в себя 

совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.  

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с 

детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

Цели 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.  

Задачи:  

1. Способствовать благоприятной адаптации ребенка в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-

положительному самочувствию и активности каждого ребенка;  

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками;  

3. Способствовать развитию познавательной и речевой активности детей, обогащать 

их представления о людях, предметах и явлениях;  



4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения;  

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов;  

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и 

растениям;  

7. Воспитывать интерес к участию в детских видах деятельности.  

 Подходами к формированию Рабочей программы являются:  

 Деятельностный подход;  

 Амплификация (обогащение) развития ребенка в детских видах деятельности;  

 Ведущая роль воспитания и обучения в формировании личности ребенка. 

Вариативная часть рабочей программы 2022–2023 учебного года включила в себя 

деятельность по реализации парциальной программы «Первые шаги: Петербурговедение 

для малышей» Г.Т. Алифанова,, где основной акцент делается на:  

- на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности;  

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Красносельского района; 

 - на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- на формирование основ экологической культуры в условиях города. 

 Для успешного и системного контакта с родителями в группе разработана система 

взаимодействия с семьей. 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: основной на период сентябрь-май, гибкий на случай 

плохой погоды, адаптационный и др. 

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 планируемых результатов освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ№ 54 ребенком в возрасте 3–4 лет в соответствие                             

с целевыми ориентирами освоения обучающимися  

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений обучающегося на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного                 

и начального общего образования. 

 


