Аннотация к рабочей программе 2 младшей группы «Бельчата»
Рабочая программа педагогов 2 младшей группы разработана на основе
Основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390; Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее ФГОС ДО) и ряд дополнительных программ, методик, технологий.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами и локальными актами:
•
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
•
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;
•
Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от
17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);
•
Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249
"Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
•
Уставом ГБДОУ детский сад № 390Московского района Санкт –
Петербурга (новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р.
•
Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. Программа реализуется на
государственном языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для
воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет.
Цели, задачи реализации Программы.
Ведущие цели Программы — создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.
формирование предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных
форм дошкольного образования;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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