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                                1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

 Пояснительная записка

Рабочая  образовательная  программа  воспитателя  второй  младшей
группы  (3-4  года)   с  учетом  ФГОС  ДО  составлена  на  основе  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования,   разработана на
основании нормативных  документов:
-  Федерального   Закона  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным образовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26
от 15.05.2013;
-    Приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-   Устава ДОУ;

-   Основной образовательной программы ДОУ;

-  Положения  об  основной  образовательной  программе  дошкольного
образования  муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения
«детский сад № 291».

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности во второй младшей группе ДОУ на 2018-2019 учебный год на
уровне  дошкольного  образования  и  обеспечивает  развитие  личности
воспитанников  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их
возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей. 

Программа  направлена  на  создание  условий,  которые  способствуют
полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных
областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического
развития  на  фоне  эмоционального  благополучия  воспитанников  и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

 

 



Цели и задачи реализации Программы

 Программа направлена на достижение следующих целей:
- повышения социального статуса дошкольного образования;

-  обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  воспитанника   в
получении качественного дошкольного образования;

-  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного
образования  на  основе  единства  обязательных  требований  к  условиям
реализации Программы, её структуре и результатам её освоения;

-  сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.

Программа направлена на решение следующих задач:

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

-  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,
пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

-  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;

-  создания  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;

- объединения 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;

-  формирования  общей  культуры личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности;

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного
процесса с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;

-  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,



индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.


