
Аннотация к рабочей программе 

младшей группы № 3 «Одуванчики» 

 
 

    Рабочая программа  младшей группы разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» (далее ООП ДО МДОУ) с учётом содержания примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования зарегистрированной в 

реестре примерных программ (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015г. №2/15).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  

- «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания 

детей 3-7 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной;  

- «Цветные ладошки» - программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой;  

- «Здравствуй, Мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область «Познавательное развитие»)/ 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых; 

- «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

Цель программы — обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и родителей. 

Рабочая программа воспитания. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 3-4 лет определяются особенностями развития 

детей данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы, а также с учетом требований нормативных 

документов:  

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

Федерации»,  

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

прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

- Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №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»;  

- Уставом МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое». Содержание программы 

соответствует основным положением возрастной психологии и дошкольной 

педагогике и выстроена по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в младшей группе муниципального  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей 3-4 лет в различных видах деятельности, и включает 

совокупность образовательных областей: 

- Социально — коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Художественно — эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Которая обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных 

способностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут ее 

разделы отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  

Рабочая программа включает три раздела: 

1. Целевой раздел; 

2. Содержательный раздел; 

3. Организационный раздел. 



Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

младшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Задачи психолого — педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организационный раздел включает режим дня, утвержденный приказом 

заведующего МДОУ. План календарно — тематических недель, включенный 

в данный раздел, разработан с учетом  образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


