Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Аннотация
к рабочей программе воспитателя IIгруппы раннего возраста
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ ДС №31 «Журавлик». Основу организации
образовательного процесса составляет комплексно-тематическое планирование.
Целью программы является адаптация детей во II группе младшего возраста к
детскому саду, творческой самореализации, активного практикования в разных видах
деятельности, создание благоприятных условий для развития способностей, широкого
взаимодействия с мироми направлена на решение задач:
1.
Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом
возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными
правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное
представление о своем теле.
2.
Формировать первоначальные представления об окружающем мире.
3.
Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки
наглядно-образного.
4.
Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные
действия и операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление
достигнутых результатов).
5.
Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах
деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с
близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности.
6.
Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования
обозначения, управления своими действиями и поведением; способствовать становлению
языковой личности.
7.
Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в
т.ч.
самообслуживания),
экспериментирования,
самостоятельной
деятельности;
поддерживать свободный выбор игрушек и материалов.
8.
Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе
элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не
отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку.
9.
Содействовать развитию
элементарного эстетического
восприятия,
способности эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и
предметов ближайшего окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные,
декоративные художественные образы.
Планируемые результаты освоения Программы
К концу второго года жизни ребенок:
• активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых,
избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям);
• активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества
(бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно манипулирует,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
• во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства
общения: мимику, жесты, голосовые проявления ( произносит слова); стремится привлечь
взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание
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взрослым своих действий; охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение
произведений на музыкальных инструментах; рассматривает предметные картинки и
иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого
может показать названный предмет или его изображение; пытается самостоятельно
использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски;
• стремится
проявлять
самостоятельность
при
овладении
навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.);
• проявляет двигательную активность: с удовольствием двигается — ходит, бегает в
разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание); пытается использовать приобретенные двигательные
навыки.
Для успешной реализации программы целесообразно использовать следующие
организационные формы:
• культурно-гигиенические процедуры в течение дня,
• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей),
• игры-забавы,
• игры-занятия (игровые образовательные ситуации),
• игры с правилами (подвижные, дидактические),
• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),
• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми),
• экспериментирование,
• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской
деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование,
аппликация, труд в природе,
• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч.
основами безопасности жизни и здоровья.
Для успешной реализации программы педагог применяет вариативные формы, методы и
средства. Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его
возможностями и интересами,поддерживать личностно-развивающий характер общения и
взаимодействия.
Срок реализации рабочей программы 2020-2021 учебный год.

