
Аннотация к рабочей программе   образовательной деятельности в младшей группе №9 

общеразвивающей направленности на 2018 - 2019 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№74  Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая  программа  воспитателей  младшей группы №9 Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №74 Приморского района Санкт-

Петербурга, разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) и  построена с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Программа состоит из двух частей – основной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Основная часть Программы и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений содержат три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Ведущие цели 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, подготовка к жизни в современном 

обществе,к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной 

деятельности по образовательным областям.  

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных особенностей,социального заказа родителей.При организации образовательного 

процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 



задач, при этом избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальной 

программой на основе методики Е.К. Вороновой «Обучение плаванию детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина 

«Обучение плаванию в детском саду». 

Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом 

индивидуального подхода к ребенку: сознательность и активность, систематичность, 

наглядность, доступность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений состоит из 3 разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки и планируемых итогов освоения 

содержания программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В содержательном разделе прописаны задачи и содержание образовательной 

деятельности, формы и методы работы с детьми.  

В организационном разделе описано создание условий для организации опыта 

освоения программы с детьми. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

 


