
Аннотация к рабочей программе воспитателей группы «Верные друзья» 

общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет 

 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему  

 организации образовательной деятельности воспитателя.  

Рабочая программа разработана воспитателями Султановой А.З., 

Румянцевой И.В. младшей группы № 2 «Верные друзья». 

Составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», на основе образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада№ 19 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Срок реализации 2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 – август 2021).   

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное 

дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры, 



упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины, раздаточный 

материал. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел.  

В целевом разделе рабочей программы представлены: 

1. Пояснительную записку и планируемые результаты освоения программ; 

2. Цели и задачи программы; 

3. Принципы и подходы к формированию программы; 

4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

детей с 3 до 4 лет; 

5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы Программы. 

В раздел «Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

включает: 

1. Общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей, описание образовательной деятельности; 

2. Организацию и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Организационный раздел рабочей программы представлен в виде: 

1. Материально-технического обеспечения программы; 

2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включая распорядок и режим дня; 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Результатом реализации рабочей программы для детей младшего 

дошкольного возраста должны стать целевые ориентиры. Целевые ориентиры 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Ребенок проявляет любознательность, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 


