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Рабочая  программа  ясельной  группы  разработана  на  основе  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  (Программа)  ГБДОУ  №62
Приморского района Санкт-Петербурга разработана на основе Федерального закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273  -ФЗ,  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №
1155),  с  учетом  Примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию протокол от 20.05.2015г. №2/15.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса
ясельной группы ГБДОУ детский сад  № 62 Приморского  района Санкт  -  Петербурга.
Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  основной
образовательной программы ДО ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт -
Петербурга.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами: 
1 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 
2  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(приказ МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155); 
3  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013г. № 26). 
Цели и задачи рабочей программы

 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;

 формирование осознанного отношения к  своему  здоровью,  основ
безопасной жизнедеятельности;

 обеспечение  обогащенного  физического,  личностного  и  интеллектуального
развития, формирование базисных основ личности;

 воспитание  и  развитие  детей  с  учетом  ярко  выраженных  индивидуальных
способностей;

 создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  условий  для
обогащенной разнообразной деятельности детей;

 обеспечение  права  выбора  ребенком  содержания,  средств,  форм  выражения,
партнеров по деятельности;

 осуществление коррекции в личностном развитии  через  организацию
детской деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка.

Программа  состоит  из  трёх  разделов:  целевой,  содержательный  и  организационный.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет
по  основным  направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному,  речевому,  художественно-  эстетическому.  В  программе  освещается
система  образовательно-воспитательной  работы  по  пяти  образовательным  областям,
приводится  характеристика  детей,  раскрывается  организация  воспитательно-
образовательного  процесса  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных возможностей детей группы, представлено тематическое планирование
на учебный год. 
В  Программе  представлен  перечень  программ,  технологий  и  пособий,  используемых
воспитателями. 
Срок реализации рабочей программы 1 год.


