Аннотация к рабочей программе детей первой младшей группы (2-3 года)
Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе
на 2017/2018 учебный год разработана в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и образовательной программой
МБДОУ «Детский сад № 221». Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), 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 сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество ДОУ с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
разных видах детской деятельности;
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей первой младшей
группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
Принцип единого подхода к процессу воспитания ребёнка;
Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей;
Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;
Принцип уважения и доброжелательности друг к другу;
Принцип дифференцированного подхода к каждой семье;
Принцип равной ответственности родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:
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- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни
МБДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности
Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок реализации
рабочей программы: 1 год.
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