Аннотация к рабочей программе первой младшей группы (2-3 года)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 251»
Рабочая программа охватывает возраст детей от 2 до 3 лет. Содержание
образовательных областей реализуется в различных видах деятельности
(игровой, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживании,
конструировании из разного материала и др.). Содержание Программы в
соответствии с направлениями развития ребенка, представлены в пяти
образовательных областях:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие
-художественно-эстетическое развитие;
Для реализации рабочей программы в обязательной ее части используется
основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. В части, формируемой участниками образовательных
отношений
Общие задачи воспитания и развития:
Содействовать зарождению и развитию у детей личностных качеств:
эмоциональной сферы ребенка, доброжелательных отношений со взрослыми
и сверстниками; стремления к самостоятельности, проявлению инициативы.
-Поддерживать интерес к художественному опыту: стихам, потешкам,
сказкам, инструментальной музыке, песням, движениям под музыку,
рассматриванию картин, скульптуры малых форм, народных игрушек и т.п.
-Вызывать и поддерживать эмоциональный отклик на произведения
культуры, искусства. Содействовать зарождению и развитию
изобразительной, музыкальной деятельности, эстетического восприятия
художественной литературы, объектов природы.
-Развивать и поддерживать интерес к доступным пониманию детей
социальным, природным явлениям, предметам в повседневной жизни.
Описаны целевые ориентиры:
К трем годам ребенок:
–
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

–
стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях,
умеет действовать согласованно;
–
владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек;
–
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
–
в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
–
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
–
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать
картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
–
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
1. Принцип психологической комфортности предполагает создание
доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей
каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех
ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени,
финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.).
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений
детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех
участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров
(как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в
педагогическом процессе).
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и
общественного институтов воспитания, обеспечении возможности
реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в
детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость
согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в

семье, а также выработку тактических действий в совместной
воспитательной деятельности.
4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой
семье, разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и
содержательное многообразие в общении с родителями.
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора
содержания общения, форм участия и степени включенности в
образовательный процесс.
6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в
воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий
работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения
преемственности в содержании и тактических действиях общественного и
семейного институтов воспитания.
7. Принцип творчества означает возможность для всех участников
образовательного процесса в проявлении творческой инициативы,
ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу
взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во
взаимодействии с детским садом.
Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации
рабочей программы: 1 год

