
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

на 2021 – 2022 учебный год 

воспитателей первой младшей группы общеразвивающей 

направленности №4 (с 2 года до 3 лет) по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №114 Центрального района 

 

Воспитатели: 

Лобанова Наталья Николаевна - первая квалификационная категория 

Алексеенко Янина Николаевна - первая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

Рабочая программа для детей первой младшей группы №4 (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). 

Программа первой младшей группы  является составным компонентом 

образовательной программы ГБДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 2 до 3 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно-

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках занятий, в разных формах совместной 



деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при 

реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций.  

В основе Программы лежит комплексно – тематический подход 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 


