Аннотация к рабочей программе на летний оздоровительный период младший дошкольный
возраст (3-5 лет) ГБДОУ детский сад № 72 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
2017-2018 учебный год
Данная рабочая программа является документом образовательного учреждения,
определяющим модель образовательного процесса на летний оздоровительный период.
Разработчик рабочей программы: творческая группа педагогов ГБДОУ детский сад №72, на основе
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 72.
Рабочая программа на летний оздоровительный период, обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 3 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей
Срок реализации: 1 июня 2018 – 31 августа 2018 года.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
( с изменениями и дополнениями на 27.08.2015г.) ;
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования»;
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса младшей группы (дети
от 3 до 5 лет) на летний оздоровительный период.
Цель рабочей программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей; удовлетворение
потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении.
Структура рабочей программы соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, содержательный,
организационный).
В целевом разделе рабочей программы описаны возрастные особенности детей возрастной группы,
представлена специфика работы ДОУ в летний период, приоритетные направления работы в летний
период.
В содержательном разделе описаны: формы работы, используемые в летний период; формы
взаимодействия с родителями воспитанников в летний период; проектирование образовательного
процесса в летний оздоровительный период; система физкультурно- оздоровительной работы на
летний период.
В организационном разделе представлены: организация образовательного процесса, организация
двигательного режима, комплексно- тематическое планирование; материально- техническое
обеспечение образовательного процесса на летний период, информационно - методическое
обеспечение работы в летний период, особенности организации развивающей предметно пространственной среды в летний оздоровительный период.
В приложении представлены: список детской литературы, игры, музыкальный репертуар.

