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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей младшей группы для детей от 4 до 5 лет на 2020 – 
2021 учебный год разработана в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования («Путь к успеху», 
с приоритетным осуществлением билингвистического принципа дошкольного образования, 
далее – Программа), которая является документом, представляющим модель 
образовательного процесса подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» «Британский детский сад 
«АСПЕКТ», утверждена Педагогическим Советом ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 

-Положением о рабочей программе подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ». 

Приоритетным направлением деятельности подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ» является изучение английского языка и погружение в 
языковую среду, которая создается за счет привлечения иностранных преподавателей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 
1.2.Цели и задачи программы 

Главная цель образовательного процесса программы младшей группы: обеспечить условия 
для всестороннего развития и воспитания каждого ребенка в разных видах образовательной 
деятельности, выявления и развития индивидуальных способностей и склонностей, преодоления 
проблем развития. 

Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 
здоровом образе жизни 

• Воспитание у детей (с учетом возрастных особенностей) патриотизма и 
гражданственности, уважения к личности и достоинству человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье 

• Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения во взаимоотношениях со сверстниками, в 
поведении, поступках, в детской деятельности 

• Содействие развитию познавательной активности, любознательности, развитию 
умственных способностей и речи, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению 

• Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 
включаться в творческую деятельность 

• Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 
формирование основ их общей культуры 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников 

 


