
Аннотация к рабочей программе воспитателей младшей группы №1 

Рабочая программа воспитателей младшей группы №1 (далее Рабочая программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 22 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в группе. Разделы отражающее реализацию ФГОС ДО в соответствии с образовательными 

областями: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Для реализации Рабочей программы в группе созданы необходимые условия, имеется 

учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в образовательный 

процесс, психолого-педагогическое просвещение с целью сохранения и улучшения качества 

детства. Осуществляется воспитателями в следующих формах: консультации, собрания, 

мастер-классы, совместные проекты (выставки, конкурсы, календарные даты, мастер-классы, 

совместные досуги по приобщению к здоровому образу жизни). 

Работа воспитателей по взаимодействию с родителями включает в себя наглядные, 

активные и индивидуальные виды деятельности, отраженные в календарном плане-графике 

на весь учебный год. 

Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год (с 

учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период).  Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Образовательном 

учреждении. Рабочая программа может корректироваться в связи с выходом примерных 

основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-

правовой базы Образовательного учреждения, образовательных запросов родителей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

 
 


