Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста
на 2018 - 2019 учебный год
частного дошкольного учреждения
«Детский сад № 256 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной
программы Детского сада № 256 ОАО «РЖД» с учетом Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года и направлена на
создание условий развития ребенка с 1 . 6 - 3 лет.
Рабочая
программа
строится
на
принципе
личностно
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает
физическое, социально личностное, познавательное, речевое и
художественно - эстетическое развитие детей 1.6 - 3 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности,
перспективно - тематического планирования по разделам с учетом времени
года и режимом пребывания в детском саду. Организация образовательной
работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в
режимные моменты и совместной деятельности педагога с детьми в течение
всего дня.
В рамках реализации отдельных образовательных областей реализуются
парциальные программы:
- образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:
Е. О. Смирнова, JI. Н. Глигузова «Первые шаги»
образовательная область «Познавательное развитие»: О. А.
Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая
группа: JI. Н. Павлова Развивающие игры - занятия с детьми от рождения до
трех лет: Э. Г. Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию с детьми
раннего возраста: И. П. Пономарева. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста.
- образовательная область «Речевое развитие»: В. В. Гербова Развитие
речи в детском саду.
- образовательная^ область «Художественно - эстетическое развитие»: И.
А Лыкова.
- образовательная область «Физическое развитие»: С. Я. Лайзане
Физическая культура для малышей.
На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности,
методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса
обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в
самостоятельной деятельности.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

•

Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования;
• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. А.
Васильевой, М.,
• Закон РФ от 29. 12. 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
• Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях. Санитарно —эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1. 3049 - 13, утвержденные Российской Федерации от «15»
мая 2013 года № 26.
Структура
рабочей
программы
включает
в
себя
целевой,
организационный, содержательный разделы.
Структура и содержание рабочей программы определена сроком 1 год,
корректируется в соответствии с реальными условиями происходящими
изменениям учреждения, запросами со стороны родителей (законных
представителей) воспитанников.
Составлена воспитателем группы раннего возраста Можаровой Еленой
Ивановной.

