
Краткая аннотация к рабочей программе  

воспитателей Ульшиной Алены Васильевны, 

            Рахманиной Лидии Владимировны 

 2 младшей группы  общеразвивающей направленности 12 часового пребывания     для 

детей в возрасте 3-4 лет 

Данная рабочая программа группы составлена и  разработана на основе основной 

образовательной программы ГБДОУ детский сад №4 Кронштадтское района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ) утвержденная приказом заведующего ГБДОУ от 31.08.2017 № 84Д. Рабочая 

программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с 01.09.2017 по 31.08.2018 года). 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 

26.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), приказ МинОбрНауки РФ от 17.10.2013 года № 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14.11.2013 г. N 30384; 

- "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014), 

зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «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 Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

 -        Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района  Санкт-Петербурга. 

 

При  разработке  программы  учитывался контингент  детей  группы. Списочный состав  

группы  22 ребенка от 3 до 4 лет. Комплектование группы осуществляется по возрастному 

принципу. Мальчиков 12 человек, девочек 10. 

 В группе сформирована развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, санитарными требованиями. Для детей младшего 

возраста предоставлена групповая ячейка  для организации игр и непрерывной образовательной 

деятельности,  так же в этом помещении находиться и  спальное помещение. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья,  развитие двигательной активности воспитанников;  

 Забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

 Создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  



 Доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности;  

 Развитие познавательной активности детей, освоение средств и способов познания, 

обогащение опыта деятельности и представлений об окружающем;  

 Воспитание самостоятельности и развития стремления к самоутверждению и 

самовыражению;  

 Укрепление доброжелательных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных делах;  

 Развитие творческих проявлений и воображения в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности;  

 Обогащение социальных представлений о людях, детском саде, о родном городе, 

природе.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми дошкольного возраста и 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 детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс опирается на комплексно-тематическое планирование, и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

Решение  программных  задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

 

 


