I младшая группа.
Рабочая программа воспитателей первой младшей группы на 2018-2019 учебный год это нормативно-управленческий документ МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Настоящая программа
детализирует и раскрывает специфику образовательной работы по Основной
образовательной программе МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» с детьми 2 – 3 лет,
обеспечивает гарантии в получении качественного дошкольного образования каждым
воспитанником.
Структура Программы
выстроена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В Программе:
- представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в
группах раннего возраста (раннее детство);
- дана характеристика особенностей развития детей 2-3 лет и планируемых результатов
освоения программы в группе раннего возраста;
- определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в группе
раннего возраста по каждой из образовательных областей: «Социально- коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»;
- раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;
- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы;
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей;
способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации
педагогической диагностики и мониторинга.
В Рабочей программе изложены учебный план, календарный учебный график на 2018- 2019
учебный год, режим дня первой младшей группы для холодного и теплого периода года,
регламент непосредственно образовательной деятельности, перечень методических пособий,
описание развивающей предметно-пространственной среды, особенности традиционных
событий и праздников, циклограмма взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем,
взаимодействие с семьей.
Рабочая программа реализуется в очной форме, на государственном языке РФ - русском, на
основе утвержденных регламентов Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 432 г. Челябинска на 2018 - 2019 учебный год,
в течение непосредственного пребывания ребенка в учреждении.
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей и ее освоение не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся (выписка из Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ статья 64 часть 2).
Структура и содержание Рабочей программы воспитателей первой младшей группы
определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с условиями,
дополняется календарным планированием работы, мониторинговыми картами
индивидуального развития детей от 2 до 3 лет.

