
Аннотация рабочей программы воспитателей
Первой группы раннего возраста

№14 (1г.6м – 3)
МБДОУ «Детский сад №180»

Данная рабочая программа разработана на основе
общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №180 «Почемучка»
общеразвивающего вида (далее - Учреждение) и примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Теремок» для
детей от двух месяцев до трех лет под редакцией Лыковой И.А., Волосовец
Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. (далее - "Теремок")

Рабочая программа педагога (далее - Программа) обеспечивает
целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1г. 6м.
до 3 лет и является основным документом, регламентирующим
образовательную деятельность группы раннего развития №14.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей
в различных видах деятельности последующим направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа реализуется для детей от 1г.6м. до 3 лет в течение всего времени
пребывания детей в Учреждении с 7.00 до 19.00 часов до прекращения
образовательных отношений, а также в период кратковременного
пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 часов.
Срок реализации Программы – 1 год.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации–
русском.
Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения
ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с
учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и
образовательного запроса его семьи.
Ключевые задачи:
 1. Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру,
обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым
условиям социальной жизни в образовательной организации.
2. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение
комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической,
информационной и др.).
3. Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с
учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.
4. Содействие успешной социализации и становлению социокультурного
опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-
гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности,
культурные практики и др.).



5. Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях
взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми).
6. Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления
собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания
окружающего мира.
7. Организация условий для системного освоения детьми доступных видов
активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии.
8. Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта
деятельности.
9. Создание условий для становления образа «Я», включающего
представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях,
интересах, достижениях.
10. Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности,
самостоятельности, уверенности, самоуважения и др.


