


I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка  

1.1. Введение 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы        

(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной примерной         

общеобразовательной программой, в соответствии с Федеральным      

государственным образовательным стандартом к структуре основной      

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа     

определяет содержание и организацию образовательного процесса второй       

младшей группы МОУ «Детский сад №350».  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы        

детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом их         

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа включает в себя совокупность образовательных       

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом        

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным       

направлениям развития (далее — образовательные области) —       

социально-коммуникативному, познавательному, речевому,   

художественно-эстетическому и физическому. 

Содержание образовательного процесса в группе построено в        

соответствии с программой "Радуга". Реализуемая программа строится на        

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с     

детьми.  

Основная образовательная программа МОУ «Детский сад № 350        

Дзержинского района Волгограда» разработана в соответствии с       

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному     
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воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в          

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и       

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»      

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного     

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»           

2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической     

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития      

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных        

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и      

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного       

образования). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного       

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:       

обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого      

ребенка от 3 до 4 лет; 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, их социализации         

и индивидуализации. 
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