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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

на 2020 – 2021 учебный год 
воспитателей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности №1 

 (с 1 года до 1 года 6 месяцев) по реализации 
образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №114 Центрального района 
Воспитатели: 

Семенова Татьяна Николаевна первая категория 

Шкурдода Вера Сергеевна без категории 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

 

Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста №1 

(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 2020-2021 учебного года (с 

01.09.2020 по 31.05.2021 года). 

Программа группы раннего возраста 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 1 до 2 

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 непрерывной образовательной 
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деятельности, 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. 

Цель и задачи Рабочей программы 

Основная цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.  Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, 

чтения.  

Основные задачи рабочей программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  
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2) обеспечение 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); 

3) 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; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-
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личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

При разработке Рабочей программы учитывались принципы и подходы 

еѐ формирования, определѐнные главной целью образовательной системы, 

заложенной в Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, которая учитывает основные принципы 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа формируется на основе комплексного подхода в решении 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, в организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Образовательный процесс в группе:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 - сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; - 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

Рабочая программа включает три раздела:  

- целевой раздел;  

- содержательный раздел;  

- организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. 

В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные особенности контингента воспитанников, 

планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Организационный раздел включает особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды, учебную нагрузку в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 

г.). Учебный план учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными 

условиями. 

 


