Аннотация
к Рабочей программе образовательной деятельности воспитателей
I-х младших групп на 2018-2019 учебный год
Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий
ценностноцелевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты образования
на каждой возрастной ступени, разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
основной образовательной программой дошкольного образования ДОО и представляющий
собой комплекс условий и средств воспитания, образования и развития детей, реализуемый
на основе имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом.
Рабочая программа образовательной деятельности воспитателей группы раннего
возраста (1,5 - 3 лет) соответствует основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ ЦРР – детского сада «Золотая рыбка» на текущий учебный год (далее
- Программа), которая разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена Федеральным учебнометодическим объединением 20.05.2015года).
Цель реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего
развития детей раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
формирование у них базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих
способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям
современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные
возможности, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для них видов деятельности.
Программа направлена на развитие у детей самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; на проектирование
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру и другие формы активности.
Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в
ДОО основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР –
детского сада «Золотая рыбка».
Основные целевые направления в работе с детьми раннего возраста:
■
организация предметной деятельности;
■
обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;
■
формирование речи.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
■
социально-коммуникативное развитие;
■
познавательное развитие;
■
речевое развитие;
■
художественно-эстетическое развитие;
■
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательноисследовательской деятельности):
Ранний возраст (1,5 - 3
лет)
■
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
■
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
■
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями;
■ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность.
В программе определены планируемые результаты (целевые ориентиры в
раннем возрасте):
■
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
■
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
■
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
■
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
■
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
■
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
■
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Содержание рабочей программы реализуется через:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Программа направлена на решение задач психолого-педагогической поддержки
семей и повышения компетентности родителей:
Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную
психологопедагогическую помощь в семейном воспитании детей от полутора лет до начала
их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его
организации).
Способствовать
повышению
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их
физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.
Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной организации.
Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного
образования детей.
Содержание программы реализуется на государственном языке Российской
Федерации (русском).
■

