
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

на 2021 – 2022 учебный год 

воспитателей первой младшей группы общеразвивающей 

направленности №3 (с 2 года до 3 лет) по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №114 Центрального района 

 

Воспитатели: 

Делигиоз Людмила Васильевна – 

первая квалификационная категория 

 

Недзельская Татьяна Васильевна –  

первая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

Рабочая программа для детей первой младшей группы № 3 (далее 

Программа)  разработана в соответствии с  примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), Положением «О рабочей 

программе педагога», на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 114 Центрального района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 

01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

Содержание рабочей программы формируется по месяцам учебного 

года. 

Реализация рабочей программы в летний период проходит в 

соответствии с рекомендациями по организации работы в летний 

оздоровительный период и характеризуется: 

• минимальным количеством в режиме дня занятий (занятия по 

образовательным областям «художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»); 

• преобладанием в организации образовательного процесса 

совместной организованной деятельности взрослых и детей, и 

самостоятельной детской деятельности; 

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и 

увеличением времени двигательной активности; 

• преобладанием форм досуговой деятельности. 

 



Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

Задачи программы: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 


