Аннотация к рабочей программе педагога группы раннего возраста (1,6 – 3 лет)
Рабочая программа второй группы раннего возраста разработана в соответствии с
действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными
документами,
регламентирующими
деятельность
дошкольной
образовательной
организации:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 62».
 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад №62»
Целью Программы является 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, н а участие
в жизни детского сада.
Дети 1,6 – 3 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий
период в жизни человека. Но этот период имеет непреходящее значение. Именно в первые
два года жизни дети учатся тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей
жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку
ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, результатом искреннего и
доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша
чувство доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким людям. Основной
вид деятельности этих детей – манипулирование предметами. Т.е. ребенок вначале
изучает предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для
других целей. Поэтому, чтобы предметна деятельность носила развивающий характер,
нужно ребенку осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит,
предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть
разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей, они предпочитают
самостоятельные игры.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров в
дошкольном учреждении

