Аннотация к рабочей программе средней разновозрастной группы
Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста
разработана на основе основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ №3, примерной образовательной программы «От
рождения до школы», под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой в соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ
с 8. 00 –17.00 (9 часов).
Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.
Срок реализации 1 год.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения.
Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и
потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления и
культурно-образовательные традиции.
Цели и задачи реализации рабочей Программы.
Цель: Обеспечить в МБДОУ благополучную социальную ситуацию развития
каждого ребенка, создать соответствующий уклад, возможность для
организации всех видов деятельности дошкольников.
Задачи:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
•
формирование познавательных интересов и действий обучающихся в
развитии элементарных математических представлений;
•
развитие коммуникативных способностей дошкольников, овладение
детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающим миром.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Рабочая программа
•
соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при
этом имеет возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;
•
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
•
основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
•
предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
•
предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
Рабочая программа реализуется в период пребывания ребенка в ДОУ.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную
форму организации детей. Образовательная деятельность осуществляется в
ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагога и детей:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
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.

