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Аннотация
к рабочей программе смешанной ранней группы

Рабочая  программа  по  развитию  детей  смешанной  ранней  группы
разработана  на  основе  основной  образовательной  программы
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Центра
развития ребенка №11 Красноармейского района Волгограда» и Примерной
образовательной программы дошкольного образования  «Детство»  под  ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, И.В.Солнцевой

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию  образовательного  процесса  в  группе  раннего  возраста.
Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности  детей  младшего  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс
основных характеристик дошкольного образования.

Цели и задачи реализации программы «Детство» в смешанной ранней  
группе (раннего возраста):

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 
формировать у них привычку здорового образа жизни,

- обеспечивать  равные возможности для  полноценного  развития  каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,
пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей,

- создавать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка.

В Группе  раннего  возраста  ключевой  задачей  является  содействие
становлению  способности  к  самостоятельной  постановке  ребенком  целей.
Для формирования способов деятельности, которое требует многократного
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повторения, предложено использовать игровую мотивацию. В процессе
развития  у  ребенка  постепенно  формируется  способность  к  оценке
результата  своей  деятельности,  а  также  к  оценке  вложенного  им  труда  и
усердия.  Организованные  различным  образом  виды  деятельности  имеют
большое  значение  для  формирования  способности  к  волевому  контролю
своего  поведения  в  целом  и  становления  произвольности  основных
психических функций внимания и памяти.

Рабочая  программа  имеет  определенную  структуру  и  состоит  из
разделов:

Целевой  раздел:  пояснительная  записка,  цели  и  задачи  рабочей
программы, принципы и подходы. В организации образовательного процесса,
значимые для разработки и реализации рабочей программы, используемые
парциальные  программы,  планируемые  результаты  освоения  программы
(целевые ориентиры).

Содержательный  раздел:  организация  образовательной  деятельности
по  5  образовательным  областям,  описание  вариативных  форм,  способов,
методов и средств реализации программы, взаимодействие с семьей.
Организационный  раздел:  режимы  дня,  расписание  непосредственно
образовательной  деятельности,  перечень  методических  пособий  и
литературных  источников  (для  реализации  основной  части  программы  и
вариативной части).

Таким  образом,  деятельность  может  быть  организована  как
индивидуальная так и совместная. Совместная деятельность со сверстником
и со взрослым - важное условие успешной реализации целого ряда задач, 
поставленных в программе.


