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Аннотация 
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«Берёзка» с.Засосна» 
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Рабочая программа реализации образовательной программы дошкольного 

образования в младшей группе общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образованиямуниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения«Детский сад «Берёзка» с. ЗасоснаКрасногвардейского района 

Белгородской области(далее – Программа) с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 

от 3 до 4 лет. 

Рабочаяпрограммаразработананаоснованииследующегонормативно – 

правового обеспечения: 

 Федеральным законом от 08 июля 2020 года № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Принят Государственной думой 27 мая 2020 

года. Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019 

года № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот30августа2013года. № 

1014»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 19 марта 

2020 года № 450 «О деятельности дошкольных образовательных 

организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных 

Министерству образования и науки РФ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06 2020 г. № 16 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая2018 

года № 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 



 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад«Берёзка» с. 

Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского района 

Белгородской области. 

 Постановлением от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию образовательной программы. 

Содержание рабочей программы включаетсовокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно– 

эстетическое, физическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащающее 

развитие на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

Рабочая программа состоит из двух частей: базовой и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом рабочей программы воспитания для образовательных организаций, а также 

парциальных программ: «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

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

Черноземье, 2017.-70 с., соответствует ФГОС и  программа дошкольного 

образования « По речевым тропикам Белогорья» Л.В. Серых , М.В.Панькова.-

Белгород:ООО « Эпицентр» ,2018.-52с. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель программы – 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 

ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное 

дело, в процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения 

и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточныйматериал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общениясдошкольниками,вовремяпрогулок,игр,самостоятельнойдеятельности. 


