
Краткая презентация Программы 
 
       Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в младшей группе 
№2 (далее-Программа) разработана на основе основной образовательной программы 
МБДОУ ДС №20 «Калинка». 
       Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности подостижению 
планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 3до 4 летс учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития–
социально–коммуникативному, познавательному, речевому, художественно–
эстетическому и физическому. 
Срок реализации Программы с 1сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 
 
                                        Используемые парциальные программы 
 
       Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 
организационного) и дополнительного раздела—краткой презентации Программы. 
Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по 5 образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», 
      «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с 
ООПДОУ, в основу которой заложена комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» («ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ». 
Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. —Издание шестое (инновационное), доп.—М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2020.—c.368). 
       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 
приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской 
области и представлена следующими парциальными образовательными 
программами дошкольного образования: 
1. парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 
(с3-8лет,образовательная область «Речевое развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой; 
2. парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я имоидрузья»(с3-
8лет,образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н.Волошина, 
Л.В.Серых; 
3. парциальная программа «Конструирование и робототехника для малышей» (с2-4лет, 
образовательная область «Познавательное развитие»)  И.В.Сергеева; 
4. парциальная программа «Ладушки» (с 2-7лет, образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева; 
5. парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (с 2 -7лет, 
образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др. 
 

Цель Программы: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства ,формирование общей культуры личности ,развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной деятельности, и 
мотивированного перехода на следующий уровень образования 



Задачи: 
- 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 образовательной деятельности; 
- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений: 
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По речевым 
тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») Л.В.Серых, 
М.В.Паньковой: 
 
Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 
традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи: 
• речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 
• формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
России и Белгородской области;  
• развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-
исследовательской, проектной деятельности; 
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 
другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 
области. 
 
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, 
я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 
Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 
  
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 
развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему 
условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
Задачи: 



• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 
праздниках; 
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 
• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 
 
Цели и задачи парциальной программы «Конструирование и робототехника для 
малышей» (с2-4лет, образовательная область «Познавательное развитие»)  
И.В.Сергеева: 

Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника 
через обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники.   

Задачи:  

• Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 
технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное 
решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел.  
• Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни 
человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств. 
• Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение 
детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, 
составлять таблицы для отображения и анализа данных. 
• Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 
окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при 
работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 
робототехнических моделей. 
• Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 
• Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 
группе (в паре). 
 
Цели и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие») И. Каплунова, И. Новооскольцева: 
Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных видов 
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 
хороводов). 
Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и 
улыбкой.   
Задачи: 
• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
•  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 



• Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
• Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
• Развивать коммуникативные способности. 
• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 
• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 
Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть 
во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина и др: 
 
Цель: 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: 
• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности; 
• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями; 
• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 
гибкости, силы, выносливости; 
• воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
• формирование культуры здоровья. 
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