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 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Используемые программы  

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей группы № 7 

«Солнышко» МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (далее – рабочая программа)  составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 

45 «Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года № 2/15). 

Цель программы – создание условий для развития личности детей 3-4 лет в 

различных видах общения и деятельности, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи программы:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия 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; 

 - формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 3-4 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

1. Развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

3. Развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представления о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

4. Расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 
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5. Развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области 

Парциальная программа дошкольного образования  

 «Выходи играть во двор» 

Цель программы - обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы:  

-  формировать  устойчивый  интерес  к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями;  

- закреплять технику выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр;  

- содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

-  воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

-  формировать культуру здоровья. 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

 

Вторую младшую группу № 7 «Солнышко» посещают 23 воспитанников: из них 

14мальчиков и 9 девочек. В группе 1 ребенок имеет III группу здоровья, 9 дошкольников 

имеют II группу здоровья, у 13 детей – I группа здоровья. 

 Дети в группе любознательны, эмоционально отзывчивы, доброжелательны к 

сверстникам, активно взаимодействуют с взрослыми, с интересом участвуют в общих 

играх и делах. 

 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Вторую младшую группу №7 «Солнышко» посещают дети из 23 семей. Из них: полных – 

20; многодетных – 2; неполные семьи – 1.  100% детей воспитываются в благополучных 

семьях, что определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и 

приоритеты качества образования. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса.  

Задачи взаимодействия с семьями:  

1. Познакомить родителей с особенностями социально-личностного, 

познавательного, художественного, физического и развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность 

в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Формы работы с родителями:  

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, творческие мастерские;  

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения;  

- наглядная информация: рекомендации, буклеты, памятки, информационные листы, 

образовательная афиша, фотовыставки. 
 


