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Краткая презентация Программы воспитателя
первой младшей группы №1 (2-3 года)
Рабочая программа I младшей группы № 1 МБДОУ ДС№72 «Акварель» (далее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), с
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15.
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).
Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Эти цели реализуются в различных видах детской деятельности:игровой,
коммуникативной,познавательно-исследовательской, а также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы, самообслуживание
и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- 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 ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.
- развитие познавательной активности, познавательных интересовинтеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.
– развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных
традиций Белгородской области;
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
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Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
‒ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека;
‒ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей;
‒ уважение личности ребёнка
‒ учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
‒ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития;
‒ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
‒ сотрудничество образовательной организации с семьёй;
‒ принцип культуросообразности. Приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства;
‒ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;
‒ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
‒ учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Подходы формирования Программы:
1. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения
на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных
всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Выготский Л.С. Педагогическая психология).
2. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит,
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого,
предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
3. Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением
как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются)психические процессы и возникают личностные новообразования.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
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