
Аннотация 

к рабочей программе по воспитанию и образованию детей 

младшей группы № 21 (3-4 года)  

на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа подготовительной к школе группы ГБДОУ детского сада №33 обеспечивает 

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

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социальнокоммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Срок реализации рабочей программы – 

сентябрь 2022 – август 2023 учебный год (младшая группа).  

Настоящая рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа обеспечивает 

достижение воспитанниками результатов освоения основной образовательной программы, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста.  

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 

3-4 лет определяется особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных 

документов:  

1. Конституция РФ, ст. 43, 72  

2. Конвенция о правах ребёнка (1989 год)  

3. Закон РФ «Об образовании»  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ 2.4.1.3049-13.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года).  

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе учебной, 

игровой, трудовой деятельности. Содержание игр направляет на организацию игрового 

взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых 

ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

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, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи (обязательная часть): 

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

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Задачи (формируемая часть)  

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

• создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами;  

• амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму;  

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности;  



• формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я концепции- 

творца»; 

• создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

• формировать и развивать основы финансовой грамотности дошкольников 

посредством разнообразных видов детской деятельности;  

• содействовать проявлению интереса к профессиональной деятельности взрослых;  

• объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями (труд, 

товар, деньги, цена, стоимость), нравственными понятиями (бережливость, 

честность, экономность, щедрость и т.д.);  

• научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию;  

• развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых отношений 

посредством игровых действий. Таким образом, решение программных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования 

Структура Программы включает в себя следующие элементы:   

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Пояснительная записка          

Цель и задачи Программы 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.          

Планируемые результаты освоения Программы.          

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:   

Примерный комплексно–тематический план          

Учебный план 

Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития, 

представленных в образовательных областях         

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы         

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик         

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников         

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:   

Организация режима пребывания детей         

Физкультурно-оздоровительная работа         

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности организации предметно-пространственной среды          

Методическое обеспечение Программы 

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 задач. 

 


