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     Рабочей программы воспитателя второй младшей группы № 6  «Ромашки»   на 2020-2021 

учебный год. (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад  №32 с. 

Стрелецкое»,  отражает особенности содержания и организации образовательного процесса в 

подготовительной группе общеразвивающей направленности( 3 – 4 лет). 

     Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития.  

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный

 и организационный. 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). 

       -  Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А. Лыкова 

      - Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н. Волошиной (физическое развитие) 

     - «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.М. 

Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

     -«Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

    - «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Речевое развитие»)/ Л.В. Серых.  
    Разработана с учетом содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования и учебно – методического комплекта основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

        Рабочая программа разработанная в соответствии с: 

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 

         • Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15  мая2013г.       

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

  •Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

       •Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 



«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

           •Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

      •Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

     •Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

         •Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп  

 «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

 образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

        •Приказом управления образования администрации Белгородского района от 07.04.2014  

    г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения    

     ФГОС дошкольного образования; 

        •Уставом МДОУ "Детский сад  №32 с. Стрелецкое".   

Содержание программы соответствует основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего    образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство    воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Цели программы способствуют достижению целей, указанных в пункте 1.5. ФГОС ДО: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

           Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС ДО): 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

Цели Обязательной части Программы (основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой): 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

Цели Обязательной части Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций 
          Развивающая     предметно-пространственная     среда     обеспечивает     

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

 

 

 


