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Аннотация к рабочей программе воспитателей второй младшей  группы 

МБДОУ д/с № 82 

 

 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 3-4 

лет (младшая группа) составлена: 

- с учётом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 года)  

- на основе Основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида 82 «Родничок» г.Белгорода.   

В программе отражены основные направления развития 

дошкольников: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно – эстетическое. 

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. 

Рабочая программа младшей группы отражает условия и специфику 

деятельности, к которым относятся:   

- режим работы;   

- материально –  технические условия;  

- потребности, мотивы, интересы детей;  

-возможность и готовность родителей участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами детского сада.   

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках.                                                                                                                         

Рабочая программа включает региональный компонент в 

соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях, который разработан с учетом парциальных программ:  
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1.Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие»)/Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 

2017 г. – 52 с. 2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.   

2.«Мир Белогорья, я и мои друзья» Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 38 с.  

3.Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»)/Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – Черноземье, 

2017 г. – 52 с.  

4.Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)/Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун,, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. – Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 40 с.  

5.Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат – Черноземье. - 2017. – 52 

с.  

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей.                                                                                                          

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


