Аннотация к программе второй группы раннего возраста
Рабочая программа для второй группы раннего возраста муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Березка»
(далее – ДОУ) разработана в соответствии со следующей нормативной базой:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике
Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (далее – ФГОС ДО);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. «Об
утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 16.09.2013 г. № 95-п «Об
утверждении Концепции развития поликультурного образования в Республике Хакасия»;
- Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад № 4 «Березка».
Цель программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование 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, обеспечение безопасности жизни в
своевременном обществе.
Задачи:
 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально – ценностных ориентацией, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе.
 Развитие
познавательной
активности, познавательных
интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремление к активной деятельности и творчеству.
 Развитие игровой деятельности детей.
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности.
Структура программы:
- Целевой раздел (пояснительная записка, цели и задачи, возрастные особенности);
- Содержательный раздел (Образовательная деятельность по образовательным областям
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие, физическое развитие);
- Организационный раздел (организация развивающей предметно-пространственной
среды, режим дня, календарно – тематическое планирование, организация работы с
родителями, перечень источников литературы).

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач.

