Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 106» г. Уссурийска Уссурийского городского округа

Аннотация к рабочей программе воспитателя
с детьми 2 младшей группы
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (Документ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ);

•

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

•

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

•

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13),
утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26;

•

Комментарии к ФГОС ДО // письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014г.№ 08-249;

•

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования;

•

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 76 г. Орла.

Данная рабочая программа является локальным документом внутреннего пользования, в
котором моделируется педагогическая деятельность по реализации основной
образовательной программы МБДОУ детский сад № 106 г. Уссурийска с учетом реальных
условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников
младшего дошкольного возраста.
Основная цель рабочей программы обеспечение полноценного, разностороннего
развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и
универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего
возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий
для развития детей, имеющих разные возможности.
Цель реализуется через решение следующих задач:


охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;










формирование элементарных знаний безопасного поведения в быту, природе, на
улице, привычек соблюдения правил безопасности;
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка до уровня, соответствующего возрастной
специфике и требованиям современного общества;
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;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

В Программе раскрыты особенности развития детей младшего дошкольного возраста,
планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы, а
так же в виде тематического планирования представлено содержание образовательной
деятельности по основным пяти образовательным областям:






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Отдельным пунктом в Программе рассматривается вопрос взаимодействия с
семьями воспитанников. Описаны формы и модели взаимодействия с родителями
воспитанников, представлен план работы на учебный год.
В Программе представлено методическое обеспечение по образовательным областям.

