Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»

Пояснительная записка к рабочей программе
второй младшей группы №1 «Солнышко»
Подготовили воспитатели группы №1 «Солнышко»:
Медведева С.А.,
Филипенко С.Ю.
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, деятельности и
отношение ребенка к миру.
Задачи программы:

укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;

целостное развитие ребенка как субъекта посильных
дошкольнику видов деятельности;

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации
с
учетом
детских
потребностей,
возможностей и способностей;

развитие на основе разного образовательного содержания и
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении
поступках;

развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие
умственных способностей и речи ребенка;

пробуждение творческой активности и воображения ребенка,
желания включаться в творческую деятельность;


органичное вхождение ребенка в современный мир,
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами
культуры, с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, так как важно,
чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Планируемые результаты освоения программы:

Развита мелкая и крупная моторика, сенсорные способности.

Совершенствуется интеллект (внимание, память, мышление,
воображение, речь).

Совершенствуется освоение геометрических представлений,
пространственных отношений, цифр.

Развиты творческие способности.

Сформировано
умение
активно
взаимодействовать
со
сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх.

Совершенствуется способность договариваться, учитывать
интересы других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других.

Развито воображение и фантазия, фантазирование вслух.

Сформировано понимание устной речи, и способность выражать
свои мысли и желания.

Совершенствуется овладение разными формами и видами игры.

У детей сформированы эстетические чувства (чувства формы,
цвета).

Дети любят заниматься изобразительной деятельностью как
совместно с взрослыми, так и самостоятельно.

Дети самостоятельно могут создавать простые изображения и
называть то, что изобразили.

Развито гармоничное отношение детей во внутригрупповой
жизни, позитивных взаимоотношений со сверстниками.

Могут применять полученные социальные знания, умения,
навыки в разных видах деятельности.

Успешная адаптация детей к ДОУ.

Установлены партнерские отношения с семьями воспитанников,
активизация родителей по отношению к проводимой работе.

