
АННОТАЦИЯ  
к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ младшей группы "СОЛНЫШКО"  

для детей 3-4 лет 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района  
Санкт-Петербурга 

 
Рабочая программа воспитателей группы "СОЛНЫШКО" для детей 3-4 лет 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 
Программа) – локальный акт Образовательного учреждения, определяющий объем, 

порядок, содержание образовательного процесса. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей в возрасте 3-4 лет              
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные функции Программы: 
  нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
  целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных 

областей; 
  содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, 

подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 
  процессуальная: Программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и 

условия; 
  методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата) Образовательного учреждения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  
Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в Образовательном 

учреждении на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

В Программе даются возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

группы, в том числе характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

На основании мониторинга по физкультурно-оздоровительной работе дается 

описание особенностей здоровья детей группы, развития физических качеств воспитанников, 

создана система физкультурно-оздоровительной работы в группе, формы двигательной 

деятельности в режиме дня детей, учебно-тематический план, годовой календарный учебный 

график работы, расписание непрерывной образовательной деятельности.  
Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 


