Аннотация
к рабочей программе
II младшей группы «Яблонька»
Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.
Срок реализации программы -1 год.
Цель программы:
 это развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей;
 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту
видах деятельности;
 создание развивающей среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
В соответствии с целью, определены следующие задачи:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослым миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества.
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей.
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию
образовательных областей «Познание», «Физическая культура», «Социализация», «Развитие
речи», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным
направлениям:

 физическому;
 социально-личностному;
 познавательному;
 речевому;
 художественно-эстетическому развитию.
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и
двигательной культурой.
Планирование основывается на следующих принципах программы
«Детство»:
– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;
– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором он сам становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– сотрудничество с семьей;
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
разных видах деятельности;
– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
– учет этнокультурной ситуации развития детей*.
Программа состоит из трех разделов:
1. Целевой радел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы, а также цели и задачи реализации программы, принципы и
подходы к формированию программы, характеристики особенностей развития детей
раннего дошкольного.
2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей, описание образовательной деятельности.
3. Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включать распорядок и режим дня, а также особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды

