Аннотация к Рабочей программе
Группы № 1 раннего возраста
Основания для разработки программы:
Федеральный Закон от
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ
МОиН РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой 2015 г.; Образовательная программа ГБДОУ №26
Разработчик рабочей программы: воспитатель высшей квалификационной
категории Шаулина И.В
Исполнители рабочей программы: воспитатели группы раннего возраста .
Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год (2016 -2017 уч. год)
Цель рабочей программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в
дошкольный период – интеллектуального, физического, эмоционального,
нравственного, волевого, социально-личностного, через соответствующую
его возрастным особенностям развивающую предметно-пространственную
образовательную среду.
Задачи рабочей программы:
- охрана и укрепление физического и
психического здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей; - развитие гуманистической
направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения,
эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; - развитие
эстетических
чувств
детей,
творческих
способностей,
эмоциональноценностных ориентаций, приобщение детей к искусству и
художественной литературе;
- развитие познавательной активности,
познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей в группе раннего возраста и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса: примерной общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной
группы к другой, логикой интеграции образовательных областей, а также с
возрастными особенностями развития воспитанников.
Таким образом,
решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Основное приоритетное направление по реализации рабочей программы –
создание
условий
для
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного,
художественно-эстетического,
физкультурнооздоровительного развития ребенка.
Педагогический анализ возможных достижений детей (целевые ориентиры)
проводится 2 раза в год с применением методических рекомендаций.

