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Аннотация

к рабочей программе второй младшей группы №13

Рабочая программа -  это индивидуальный инструмент педагога,  с помощью
которого он определяет  оптимальные и  наиболее эффективные для данной группы
детей содержание, формы, методы, и приемы организации образовательного процесса
с целью получения результата, соответствующего требованиям ФГОС.

Программа  направлена  на  создание  условий  для  реализации  гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Программа  разработана  на  основе  ФГОС  ДО  с  учѐтом  примерной  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева

Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных  видах  деятельности  в  возрасте  от  3до  4  лет  с  учетом  их  возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  (образовательным
областям):  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса
направленного  на  обеспечение  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на:

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личности  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности.

-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Программа в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений:

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями Стандарта,  а  также способы определения достижения
этих целей и результатов.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  и  включает
образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных
результатов по основным направлениям, а также содержит характеристику возрастных
особенностей  детей  данной  группы  и  особенности  организации  образовательного
процесса.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации
образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
образовательной  программы  и  включает  в  себя:  режим  дня  пребывания  детей  в
учебный и летний оздоровительный период, особенности организации развивающей
предметно-пространственной  среды,  учебный  план,  расписание  непосредственно
образовательной  деятельности,  взаимодействие  с  родителями  и  информационно-
методическое обеспечение программы.


