Аннотация к рабочей программе первой младшей группы
кратковременного пребывания «РЫБКИ»
на 2018 -2019 учебный год.
Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 42 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Целью рабочей программы является – содействие всестороннему развитию детей раннего
возраста, их ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию
ребенка к условиям дошкольного учреждения.
Цель программы достигается через решение следующих задач:
- учет индивидуальных потребностей ребёнка;
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
-координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в
целом.
Целевой раздел содержит пояснительную записку. В пояснительную записку
включены цель и задачи реализации рабочей программы, возрастные особенности
развития детей. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают
единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей.
Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры
образовательного стандарта дошкольного образования.
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач.
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работы
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физических,

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрирован о в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной

области:
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развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Содержательный раздел отражает план взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников, особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
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утвержденные приказом заведующего ГБДОУ №42. План календарно - тематических
недель, разработанный с учетом образовательных задач, временных отрезков года,
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деятельности

«Санитарно-эпидемические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях», с учетом особенностей реализации образовательной программы ГБДОУ
детского сада № 42.
Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует образовательной
программе ГБДОУ детского сада 42, которая выстроена в соответствии с примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МозаикаСинтез, 2014г.
Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными
условиями, дополняется календарным планом образовательной работы.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

