Аннотация к рабочей программе группа раннего возраста.
Данная рабочая программа является нормативно управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной
деятельности воспитателя.
Рабочая программа разработана воспитателями группы раннего возраста Грибановой Н.И.
Гришиной Е.А первой квалификационной категории на основе образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ N%51 Колпинского района Санкт-Петербурга.
Срок реализации с 1 сентября 2018 по 31 августа 2019г.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей данной группы воспитатель создает
индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет с
учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям —
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.
Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности,
формирование предпосылок учебной деятельности;
 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;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа разработана на основе принципов:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 сотрудничество ДОУ с семьей;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования
(далее — индивидуализация дошкольного образования);
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и
детей;
 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
В организационном разделе программы: комплексно-тематическое планирование группы
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования.
В разделе представлены особенности организации РППС, материально-технического,
методического оснащения группы, режим дня и учебная нагрузка в соответствии с Сан ПиН
2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с
изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) /

