АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
группы детей раннего возраста «Шалунята»
МБДОУ №56 «Кораблик»
Рабочая программа по развитию детей раннего возраста разработана в
соответствии с основной образовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми ясельной группы МБДОУ № 56
«Кораблик»
и
обеспечивает
физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно- эстетическое развитие детей в
возрасте от 2 лет до 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 в совместной
деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются
разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми,
обеспечивающие
динамичность
процесса
обучения,
максимально
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.
Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребёнка
в МБДОУ в процессе разнообразных видов деятельности:
1.

2.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения художественной литературы);
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов (совместная деятельность);

3.
4.

Самостоятельная деятельность детей;
Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.

Главной целью рабочей программы группы детей раннего возраста
является создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком раннего возраста в стенах дошкольного учреждения, формирование
основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и
физических качеств в соответствии с ранним возрастом и индивидуальными

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности ребенка раннего возраста.
Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности в
соответствии с образовательными областями.
Описание образовательной деятельности построено на комплексно тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.
Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают
определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом.
Культурно – досуговая деятельность включает помесячный план
культурных мероприятий, проводимых в МБДОУ.
Перечень методических пособий включает в себя все методические
пособия, которые рекомендует авторы программы «От рождения до школы»:
методические рекомендации, планы-конспекты, педагогическая диагностика,
рабочие тетради и др.

