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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МЛАДШЕЙ «СЕМЕЙНОЙ» ГРУППЫ №3 

 

Рабочая программа воспитателей младшей «семейной» группы (далее Программа) 

разработана в соответствии с ООП ДО ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная», ори-

ентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей младшей «семейной» группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учѐтом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. Реализуется в оч-

ной форме обучения на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы — 1 год (2020 -2021 учебный год) 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей про-

граммы:  

- укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двига-

тельной и гигиенической культуры разновозрастных детей;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 - развитие положительного отношения детей к миру, воспитание культуры обще-

ния, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;  

- развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной лите-

ратуре в соответствии с возрастом;  

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуаль-

ных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной дея-

тельности и творчеству;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- организация эффективного взаимодействия учреждения с семьями воспитанников 

на основе выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической компе-

тентности родителей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения и семьи. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, речевой. 
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Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

В основе рабочей программы лежит комплексно-тематический подход планирова-

ния с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции со-

держания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и прак-

тическую сферы личности детей. 

 
 


