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Краткая презентация Программы 

 

 Рабочая программа второй младшей группы №2 МБДОУ ДС №72 «Акварель» (да-

лее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного 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 второй младшей 

группы №2 и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, орга-

низационного) и дополнительного раздела – краткой презентации Программы. В соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО), каждый раздел Программы состоит из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

  Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение без-

опасности жизнедеятельности дошкольника, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей. 

  Цель Программы достигается через решение следующих задач:  
 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития воспитания, образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 – обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе со-
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циокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

 – развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Бел-

городской области; 

 – формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединения 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценно-

стям России; 

 – формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с эле-

ментами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ре-

бенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родите-

лей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций регио-

на; 

 – обучение детей плаванию, закаливание и укрепление детского организма, обуче-

ние каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы 

для разностороннего физического развития и укрепления опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.  

Задачи взаимодействия педагога детского сада с семьями воспитанников 

второй младшей группы 
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников. 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремления и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 
 

 


