
1 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

на 2020 – 2021 учебный год 
воспитателей второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности №2 

 (с 1,6 лет до 2 лет) по реализации 
образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №114 Центрального района 
Воспитатели: 

Аргиропуло Наталья Константиновна без категории 

Шлеменкова Анастасия Сергеевна высшая категория 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 
Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста (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 1,6 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 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.  

Целью рабочей Программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развитие целостной личности 

ребенка, его активности, самостоятельности, отзывчивости.  

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи: 
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 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 

поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Данная рабочая Программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.  

  Рабочая Программа основана на следующих основных принципах: 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 

действию, освоение новых способов деятельности. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства 

заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со 

взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать 

взрослым. 

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым. 

4. Опора на игровые методы – один из важных принципов Программы. Игра в 

широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на 

свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Дети раннего возраста 

особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребѐнка, отношение к нему как к 

самоценной личности – всѐ это не второстепенные, а главные моменты при 

взаимодействии с маленькими детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие 

позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, 

занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач. 

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 
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развития ребенка. Содержание образования детей раннего возраста включает следующие 

сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

8. Принцип сотрудничества Организации с семьей. Игры и занятия, описанные в 

программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

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. Задачи по музыкальному воспитанию детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающим специфику 

каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие и с использованием различных видов деятельности: слушания, 

пения, песенного творчества, музыкально-ритмических движений, музыкально-игрового и 

танцевального творчества, игры на детских музыкальных инструментах. Комплексно-

тематическое планирование предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

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. 

 


