Аннотация к рабочей программе группы №4.

Рабочая программа по развитию детей группы раннего №4 сформирована в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
введенным в действие с 01.01.2014г. Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10. 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Рабочая программа по развитию детей группы №4 разработана с учетом
 Примерной образовательной программы дошкольного образования
 Основной образовательной программы ГБДОУ д/с №51 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга,
 Устава ГБДОУ дс№51
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми второй группы раннего возраста и обеспечивает физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в возрасте от 2,5 лет до 3,5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Цель: всестороннее развитие ребёнка — развитие его мотивационной сферы,
интеллектуальных и творческих сил. Становление у детей научно-образовательного,
практически-деятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью.
Задачи развития детей.
1.Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка с взрослыми.
2.Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать
3. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера, цвета).
4.Поддерживать и развивать интерес детей к совместному с взрослым и самостоятельному
обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.
5.Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а так же об объектах
неживой природы.
6.Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств
и свойств объектов неживой природы.
Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
 научной обоснованности и практической применимости;
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Для реализации рабочей учебной
информационное обеспечение.
Программа состоит
организационного.

из

программы

имеется

трех основных разделов:

учебно-методическое

и

целевого, содержательного

и

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы с 2,5 до 3,5
лет. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы,
возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников, посещающих группу.
Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач
образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые
результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются в ходе освоения пяти образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие.
В обязательной части
программы представлены формы, методы работы по реализации задач. Через совместную
деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в
рамках непрерывно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, через взаимодействие
с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки детской инициативы
через взаимодействие с семьями воспитанников. Организационный раздел включает
организацию пребывания детей в образовательном учреждении: режимы дня, режим
двигательной активности. План комплексно – тематического планирования, включенный
в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года,
возраста детей, текущих праздников, проектов.
Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН
2.4.1.304 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей
реализации основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ
детский сад № 51.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

