Краткая презентация к рабочей программе дошкольного образования детей первой
младшей группы № 1
Рабочая программа дошкольного образования первой младшей группы № 1 (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 37/1»
Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и охватывает
следующие
образовательные
области:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы реализовывается в
различных видах деятельности: в раннем возрасте (от 2 - 3 лет) - предметная деятельность
и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами
и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной
нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются
парциальная программа: «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
консультации, индивидуальные консультации, совместные праздники, акции, конкурсы,

анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских
уголках, на сайте МБДОУ «Детский сад № 37/1».

