Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности второй
группы раннего возраста
Рабочая программа образовательной деятельности второй группы
раннего возраста (далее – рабочая программа) разработана в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№244» общеразвивающего вида (далее – ДОУ), основной образовательной
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации образовательной деятельности педагогов в рамках
образовательных областей федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей второй
группы раннего возраста (от 2 до 3 лет).
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности по следующим
направлениям развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Рабочая программа определяет обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений для детей 2-3 лет.
Данная программа реализуется в течение всего времени пребывания
детей в ДОУ.
Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи рабочей программы:

забота
о
здоровье,
эмоциональном
благополучии
и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;


максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

творческая
организация
воспитательно-образовательного
процесса;

вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Рабочая программа содержит:
- описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях;
- содержание образовательной деятельности в соответствии с
парциальными программами;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
рабочей программы;
- особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
описание
материально-технического
обеспечения
рабочей
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
- распорядок и режим дня, расписание непосредственной
образовательной деятельности;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Основными участниками реализации рабочей программы являются:
дети от 2 до 3 лет, родители (законные представители), педагоги.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;

использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;

соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»;
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать;

владеет активной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным
средством общения с другими детьми;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами;

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх;

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование,
лепка, конструирование, аппликация);

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.

