
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

на 2020 – 2021 учебный год 

воспитателей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности №3 

(с 2 лет до 3 лет) по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №114 Центрального района 

Воспитатели: 

Москвина Елена Владимировна без категории 

 

Лѐвкина Анна Владимировна без категории 

 

Срок реализации рабочей программы: 1 год 

Рабочая программа (далее – Программа) для первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 

№3 на 2020-2021 учебный год разработана в соответствии с: 

· Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

·  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

· Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями); 

· Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 114 Центрального района Санкт-Петербурга; 

· Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
Рабочая программа для детей первой младшей группы № 3 (далее Программа)  

разработана на основании 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). 

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 НОД (НОД 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. 
Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 



первой младшей группы (от 2 до 3 лет) во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 
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. 
Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-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. 

Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования  детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

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. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных 

целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка.  


