Аннотация
к рабочей программе воспитателей второй группы
раннего возраста 2-3 года общеразвивающей направленности.
Рабочая программа второй группы раннего возраста «Василек» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Инновационной программы дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021,- с.336., С ООП МБДОУ ЦРР д/с № 3 «Ромашкой», Программой Воспитания.
Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста обеспечивает
разностороннее развитие в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям:
 физическому;
 социально-коммуникативному;
 познавательному;
 речевому;
 художественно – эстетическому.
При разработке основной общеобразовательной программы учитывались следующие
нормативные документы:
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральный Ассамблеи от 20 ноября 1889 года. - ООН 1990.
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенкав Российской Федерации".
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р "О стратегии развития воспитания до 2025 г".
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного учреждения,
утвержден приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373.
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного врача в России от 28 января 2021 г. № 2.
 "Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации" по вопросам о воспитании обучающихся" (принят Госдумой
22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.).
 Устав МБДОУ ЦРР д/с № 3 «Ромашка».
При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов деятельности.

Цель реализации программы: Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника.















Задачи программы:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка 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;
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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.
Реализация цели и задач осуществляется в следующих видах деятельности:

Организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
регламентированных видов специально организованной детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия произведений детской художественной литературы, конструктивно-модельной, трудовой, двигательной).
Образовательная деятельность (интеграция видов детской деятельности), осуществляемая в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей.
Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.

