
 



I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка  

1.1. Введение 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы        

(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной примерной         

общеобразовательной программой, в соответствии с Федеральным      

государственным образовательным стандартом к структуре основной      

общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа     

определяет содержание и организацию образовательного процесса первой       

младшей группы МОУ «Детский сад №350».  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы        

детского сада обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом их         

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа включает в себя совокупность образовательных       

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом        

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным       

направлениям развития (далее — образовательные области) —       

социально-коммуникативному, познавательному, речевому,   

художественно-эстетическому и физическому. 

Содержание образовательного процесса в группе построено в        

соответствии с программой "Радуга". Реализуемая программа строится на        

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с     

детьми.  

Основная образовательная программа МОУ «Детский сад № 350        

Дзержинского района Волгограда» разработана в соответствии с       

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному     
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воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в          

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и       

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»      

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного     

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»           

2.4.3049-13) 

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). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного       

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:       

обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого      

ребенка от 2 до 3 лет; формирование у него базового доверия к миру и              

универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня,        

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного      

общества; создание равных условий для развития детей, их социализации         

и индивидуализации. 
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Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной        

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного     

образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы      

«Радуга», приоритетного направления - физического развития      

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа        

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей     

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное        

образовательное учреждение.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской        

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,    

познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной. 

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; 

● на создание развивающей образовательной среды, которая      

представляет собой систему условий социализации и      

индивидуализации детей. 

      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том           

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого        
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ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,         

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других        

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,       

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней       

(далее - преемственность основных образовательных программ      

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их          

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,      

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как        

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный       

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и        

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,          

семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей          

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,       

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,     

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования     

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и        

организационных форм дошкольного образования, возможности     

формирования Программ различной направленности с учетом      

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,     

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям     

детей. 
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения      

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах      

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы,        

необходимо отметить, что средствами примерной комплексной      

программы «Радуга»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно       

проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и           

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование       

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;        

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям,        

искусству, морали). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников      

в процессы ознакомления с региональными особенностями Волгоградской       

области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной       

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами      

традиционной народной культуры родного края. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном        

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного        

отношения ко всем воспитанникам, что позволит вырастить их        

общительными, добрыми, любознательными, инициативными,    

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской      

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности       

образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность)   

воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала,     

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с       

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного         

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы         

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки      

в содержании образования детей дошкольного возраста,      

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп      

принципов формирования программы. 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и       

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,         

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода        

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что           

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период            

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер     
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взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),     

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной         

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и         

исследовательской деятельности, в форме творческой активности,      

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

      Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства       

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение      

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных      

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится        

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом        

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка        

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,       

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий      

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие     

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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      Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Радуга»:  

Программа является современной интегративной программой,     

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и       

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является      

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости,      

основывается на базовых положениях возрастной психологии и       

дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально        

необходимом и достаточном материале, не допуская      

перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач        

образования дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с        

возрастными возможностями и особенностями детей, а также       

спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного    

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование      

разнообразных форм работы с детьми как в совместной        

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной        

деятельности детей и использует ведущую деятельность      

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности       

детского сообщества. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения      

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование         

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и        

интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация      

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и       

традиций в образовании, восполняет недостатки     

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью      

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической       

применимости; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и      

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного        

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества,        

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей        

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,        

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения      

образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на      

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой        

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является         

игра; 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики       

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.       

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое     

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь,       

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное      

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием      

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются       

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает     

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные       

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве         

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего         

собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности       

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и         

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать      

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные       

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает.     

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых       
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к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и          

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они         

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить      

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически        

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения         

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые          

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия,         

которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к       

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с         

предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности    

обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение        

изобразить какой-либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и       

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд        

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и          

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего     

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного          

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное.     

Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка          

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с       

предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,       

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко          

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот       

период начинает складываться и произвольность поведения. Она       

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают        

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с       

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок          

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него          

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных        

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со      

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев. 

               Социальный  статус родителей 

Программа предполагает создание доброжелательной, психологически      

комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система        

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.      

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним       

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

Классификация семей воспитанников,  

полные 24 

неполные 2 

многодетные 1 

опекаемые 0 

инвалиды  0 
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неблагополучные 0 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой      

социально-нормативные возрастные характеристики возможных    

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного       

образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития      

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность        

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного       

образования (необязательность уровня дошкольного образования в      

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку      

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными      

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных      

образовательных достижений и обусловливают необходимость     

определения результатов освоения образовательной программы в виде       

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том        

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются         

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями        
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия        

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки      

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением      

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа      

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями     

воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до           

8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и      

общественности относительно целей дошкольного образования, общих      

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием       

при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в          

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с            

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов        

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания     

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями     

преемственности дошкольного и начального общего образования. При       

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие       
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного       

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими         

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие       

социально-нормативные возрастные характеристики возможных    

достижений ребенка: 

● Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

● Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

● ребенок интересуется окружающими предметами и активно      

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с        

игрушками и другими предметами, стремится проявлять      

настойчивость в достижении результата своих действий; 

● использует специфические, культурно фиксированные    

предметные действия, знает назначение бытовых предметов      

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.         

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится     

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

● владеет активной речью, включенной в общение; может       

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;        

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в          

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок        

воспроизводит действия взрослого; 

● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и         

подражает им; 
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● проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию        

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально      

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

● у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать        

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута      

оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации       

содержания образовательных областей и связанных с ними       

тематических модулей. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых        

ориентиров выступают следующие: у детей раннего возраста развиты        

крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды       

движения (бег; лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно         

двигательным играм. 

В качестве результатов — целевых ориентиров      

социально-коммуникативного развития детей  в раннем возрасте: 

выступают: 

- наблюдается динамика непосредственного эмоционального     

общения со взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно       

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и          

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в      

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные      

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,       

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими         
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность     

в бытовом и игровом поведении; 

- развитие готовности и способности к общению со взрослым и          

совместным играм со сверстниками под руководством взрослого 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией      

целевых ориентиров развития детей, определением динамики их       

развития в раннем возрасте — от овладения основными культурными         

способами деятельности, подражания речевым и     

предметно-практическим действиям взрослого, проявления    

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской     

деятельности; 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых       

ориентиров развития детей, определением динамики их развития в        

раннем возрасте — от понимания речи взрослых, формирования        

представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений        

и навыков владения активной речью, включенной в общение;        

формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами;       

проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию        

картинки; 

В качестве целевых ориентиров — результатов      

художественно-эстетического развития детей выступают следующие: 

Музыкальное развитие в раннем возрасте: 

— интересуется звучащими предметами и активно действует с ними;         

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в         

музыкально-дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в      

достижении результата; 
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— проявляет интерес к танцевальным движениям и песням,        

стремится двигаться под музыку; 

— эмоционально откликается на различные произведения      

музыкальной культуры и искусства; 

Художественное развитие в раннем возрасте: 

— ребенок манипулирует с предметами и выполняет       

познавательно-исследовательские действия с инструментами и     

материалами, способствующими интересу к изобразительной     

деятельности; 

— формируются готовность к экспериментированию с материалами       

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), создание продукта         

изобразительной и конструктивной деятельности; ребенок проявляет      

интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на       

различные произведения культуры и искусства. 

 

 

II.Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с      

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям      

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает       

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается       

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного     

воспитания «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой. (Е. Соловьевой),        

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного     

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -        
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