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Аннотация к рабочей программе  

воспитателей первой младшей группы № 1 «Затейники» 

Романчук А.В., Максимовой С.А. 

    

    Цель программы: Реализация содержания образовательной программы  дошкольного  

образования, 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, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Рабочая программа включает три основных раздела: содержательный, организационный, к 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя: 

1. Пояснительную записку, в которой отражены: 

- Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 

материалы) 

- Срок реализации рабочей программы 

2. Цели и задачи реализации рабочей программы; 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

4. Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей  

5. Планируемые результаты освоения программы. 

6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности и фиксация 

промежуточных результатов освоения ООП ДО ГБДОУ 

7. Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношений 

8. Цели и задачи вариативной части программы 

9. Педагогические технологии, используемые при реализации вариативной части программы 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности каждого ребенка. В него входит:  

- Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

- Схема размещения центров детской активности в группе 

- Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

- Режим и распорядок дня воспитанников группы 

- Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Рабочая программа ориентирована на развитие индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

 

                               Планируемые результаты освоения программы 

 

 Планируемые результаты освоения 



 

 

Промежуточные 

результаты освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

• ребёнок проявляет инициативность и 

самостоятельность в игре; 

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности; 

• ребёнок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?) 

Развивающее оценивание 

качества образовательной 

деятельности в группе 

При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Предметом мониторингового исследования являются 

навыки и умения ребенка. 

Методы проведения педагогической диагностики 

(мониторинга): Формализованные методы: диагностическое 

задание, диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга два раза в 

год (в октябре и апреле) в течение двух недель. 

При реализации программ используются современные образовательные технологии и 

методы в развитии мотивации и способностей детей:  

- технологии проектной деятельности  

- здоровьесберегающие технологии: технология сохранения и стимулирования здоровья 

(гимнастика пробуждения, динамические паузы, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, 

дорожка здоровья, кинезотерапия); технология обучения здоровому образу жизни 

(физкультурные занятия, утренняя гимнастика); коррекционные технологии 

(артикуляционная гимнастика, самомассаж, су-джок терапия) 

- технология исследовательской деятельности,  

-информационно-коммуникационные технологии,  

- личностно-ориентированные технологии, 

-  игровая технология: игровые ситуации, игры и упражнения, игры с блоками Дьенеша, игры 

с палочками Кьюзенера, счетные палочки, настольно-печатные игры, словесные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 
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