Аннотация к рабочей программе группы раннего возраста
«Котята»
Рабочая программа группы кратковременного пребывания раннего
возраста
«Котята»
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 390 общеразвивающего вида
Московского района Санкт – Петербурга (далее - Программа) разработана на
основе Основной образовательной программы дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 390 общеразвивающего вида Московского района Санкт –
Петербурга; Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и ряда дополнительных
программ, методик,.
1.2. Цели, задачи реализации Программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. Программа реализуется на
государственном языке РФ для воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 2 лет.
Ведущие цели Программы — 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. Особое
внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Программа направлена на решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. 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;

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;
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии воспитания и образования ребенка от 1.5 до 2 лет.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд). Одной из основных задач воспитания
является воспитание у дошкольников любви к Родине, родному городу.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С.
Карпинская).
Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного
образования:
• полноценное проживание ребёнком этапов детства (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 дошкольного образования;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество с семьёй;
5.

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.

