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Аннотация
к рабочей программе воспитателей I младшей группы
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 в младшей группе к детскому саду,
создание благоприятных условий для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации и направлена на решение задач:
- Укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, развивать двигательную и
гигиеническую культуру детей
- Развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональную
отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках.
- Развивать познавательную активность, любознательность, стремление к
самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь
ребенка.
- Пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в
творческую деятельность.
- Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально –
ценностные ориентации, приобщать детей к искусству и художественной литературе
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:
полноценного
проживание
ребѐнком
этапов
дошкольного
детства,
обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее —
индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
Планируемые результаты освоения Программы
Социально-коммуникативное развитие
 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с
воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
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 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх
и делах совместно с воспитателем и детьми.
 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.
 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.
Познавательное развитие
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.
 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый
предметы).
 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.
Речевое развитие
 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в
разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет
его.
 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.
Художественно-эстетическое развитие
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных
промыслов).
 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные игрушки.
 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает,
что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые
изображения
(голова,
ноги,
формы,
линии,
штрихи),
научается
ассоциировать(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными
взрослым; называет то, что изобразил.

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

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
Физическое развитие
 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений,
быстро реагирует на сигналы.
 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет
инициативность.
 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям.
 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную
деятельность
Срок реализации рабочей программы: один учебный год.

