
Аннотация к рабочей программе   образовательной деятельности в младшей группе №2 общеразвивающей направленности на 2017 - 2018 учебный год Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №74  Приморского района Санкт-Петербурга  Настоящая рабочая программа разработана воспитателями ГБДОУ № 74 арефьевой Т.В. и Игнатенко А.С. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  воспитанников, кроме того,  учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС  Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию Цели и задачи реализации рабочей программы  младшей группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей  младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.            Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.  5. Вовлечение родителей в  совместный процесс воспитания ребенка и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи,  повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  Рабочая программа состоит из следующих разделов:   I.Обязательная часть рабочей программы. 
В целевом разделе первой части  прописаны: 

• цели и задачи рабочей программы; 
• Принципы и подходы   к формированию  образовательной    программы; 
• Планируемые результаты освоения  обязательной части рабочей  программы; 
• Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей среднего возраста.  В содержательный раздел первой части входит: 
• Возрастные  особенности психофизического развития детей. Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 
• Психолого – педагогические условия  реализации программы. 
• Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным областям:  - социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; 



- речевое развитие;  -физическое развитие - художественно-эстетическое развитие  Организационный раздел первой части включает в себя: 1.Ежедневную организацию жизни и деятельности детей осуществляемую с учетом: 
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
• Основным принципом построения режима группы является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

2.Организацию  предметно пространственной среды. Основные требования и принципы к организации предметно-пространственной среды, а также созданная воспитателями группы №8 развивающая предметно – пространственная среда, созданная с учетом ФГОС  3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса.  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  II.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. Целевой раздел части Рабочей программы, формируемый участниками образовательных отношений, создан на основе методики Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду». 
Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом индивидуального подхода к ребенку: сознательность и активность, систематичность, наглядность, доступность 

В целевом разделе прописаны цели и задачи обучения плаванию, а также планируемые итоги освоения содержания Рабочей программы. 
В содержательном разделе описывается образовательная деятельность по обучению плаванию в средней группе и работа с родителями. В организационном разделе прописаны условия организации проведения занятий с детьми плаванием  помещений и бассейна в соответствии с санитарными нормами Оборудование бассейна пособиями и игрушками. Правила безопасности при обучению детей плаванию. 
 Рабочая  Программа  обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 


