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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа разработана для построения системы
педагогической деятельности во второй младшей группе, для обеспечения гарантии
качества содержания воспитательно-образовательной работы, создания условий для
практического освоения задач образовательных областей, обеспечения
индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.
Рабочая программа рассчитана на 2014-2015 учебный год.
Рабочая образовательная программа разработана на основе программы «От рождения
до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; издание 3е, исправленное и дополненное) и Основной образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ д/с 111 Московского района г. Санкт-Петербурга,
в соответствии с Федеральными государственным стандартом дошкольного
образования.
Рабочая образовательная программа группы от 3 до 4 лет разработана в
соответствии с нормативными правовыми актами:
 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 г., ст. 28, в которой признается право ребенка на образование и ст.
29, в которой определены цели и результаты образования;
 Конституцией Российской Федерации, ст. 43, определяющей государственные
гарантии - общедоступность и бесплатность дошкольного образования;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», ст. 9., определяющим меры по защите прав ребенка при
осуществлении деятельности в области его образования и воспитания;
 Законом «Об образовании РФ»;
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 - Уставом государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 111
Московского района Санкт-Петербурга;
- Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях
СанПиН 2.4.1.3049-13»
утв. главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. № 26.
Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в
возрасте от 3 – 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным
направлениям – физическому, социально – личностному,
познавательно – речевому и художественно – эстетическому, единство
воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление
здоровья детей.
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