Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста № 1
Потребители образовательной услуги.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию. Пропрамма адресована воспитателям и работникам дошкольного образования, а также
всем, участвующим в развитии детей данной возрастной группы.

Особенности программы.
Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного
отношения к миру.
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных
ступенях дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и
деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие
общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной
области культуры объектами; освоение в разнообразной деятельности познавательных,
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих
индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность; создаются условия для
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В
результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт.

Перечень используемых программ.
1. Образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
/, вариативная часть рабочей программы составленная основе.
3. Пособия для воспитателей «Физическая культура для малышей».С.Я.Лайзане

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников.
Взаимодействие с семьями воспитанников 1 младшей группы.
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей третьего года жизни и адаптации их к условиям
дошкольного учреждения.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым
и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности
дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах
художественной и игровой деятельности.
Направления:
Педагогический мониторинг - изучение своеобразия семей, особенностей семейного
воспитания. 31
Методы первичной диагностики:
анкетирование родителей на тему «Мой ребенок»,
беседа с родителями «Наша семья и ребенок»,
наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.
Методика «Родительское сочинение», родителям предлагается написать сочинение на тему
«Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». Данная методика позволяет определить проблемы и
особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем
воспитателю наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.
Педагогическая поддержка.
Формы работы с родителями для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада:
- «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в младшую
группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке,
интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него
деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина.
- «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких малыша
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности).
- «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». Постепенное включение родителей в активное
сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.
Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь,
позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми
рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина
мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе, по
отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают
стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь
пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель
подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки
ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие
активной, компетентной позиции родителя. Педагог выбирает направления педагогического
образования, ориентируясь на потребности родителей группы.
Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее
значимые темы для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем детскую

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог
знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их
значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей
младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не
только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания,
совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе
бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?»,
воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья
ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей .
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Сплочению родителей и педагогов
будет способствовать совместное с родителями оформление портфолио воспитанника, групповых
газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник».
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои
возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по
развитию ребенка.

Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста № 2
Потребители образовательной услуги.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа адресована воспитателям и работникам дошкольного образования, а также всем,
участвующим в развитии детей данной возрастной группы. Творческий подход, мастерство и
желание педагогов осуществить комплексный подход в воспитании, обучении и развитии детей
младшего дошкольного возраста помогают реализовать программные цели и задачи таким образом,
чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стремились познавать многогранность мира, что
позволит с самого раннего детства заложить основы мотивированного обучения.

Особенности программы
Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным
интересам современного ребенка. Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром приро ды,
предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.
Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для развития
познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных скло нностей и
интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и
деятельностно-творческом выражении. Согласно Программе, планирование образовательного
процесса подразделяется:
1) на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровая, коммуникативная, элементарная трудовая, познавательно исследовательская, музыкальная, восприятие худ. литературы).
2) Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
3) Самостоятельную деятельность;
4) Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
В каждом разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит
увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами;
освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих
умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей
самостоятельность и творческую активность; создаются условия для эмоционального принятия
детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник
приобретает необходимый личный социокультурный опыт.

Перечень используемых программ
1.Образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
2.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с.

3. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
4.Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей. Ранний возраст.
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
•
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
•
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
•
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих силах.
•
Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
•
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих
проявлений ребенка в разных
видах художественной и игровой
деятельности.

Аннотация к рабочее программе группы раннего возраста № 4
Потребители образовательной услуги
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Адресована воспитателям и работникам дошкольного образования, а также всем, участвующим в
развитии детей данной возрастной группы.

Особенности программы
Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного
отношения к миру.
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено
на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой,
гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное
содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного
детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и
деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие
общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной
области культуры объектами; освоение в разнообразной деятельности познавательных,
практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих
индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность; создаются условия для
эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В
результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт.

Перечень используемых программ
1.Образовательная программа государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
2.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2014. - 321 с.
3. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
4.Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей. Ранний возраст.
М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» , 2007. - 144 с.

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
•

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
•
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
•
Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих силах.
•
Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
•
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих прояв лений
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности

