
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
образовательной деятельности педагога с детьми 3-4 лет 

 
Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности 3-4 года 

(младшая группа) МБДОУ «Лукоморье» (далее – Учреждение).  
Программа является составным компонентом Образовательной программы Учреждения, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагога с детьми младшей 

группы, определяет содержание непосредственно образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 
 Программа разработана на основе использования образовательных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО:  
 Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
1.Парциальная программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра»; 
2.Парциальная программа В.П. Новикова «Математика в детском саду»; 
3.Парциальная программа О.С. Ушакова «Программа развития речи у дошкольников»; 
4.Парциальная программа И.А. Лыкова «Умные пальчики: конструирование в детском саду»; 
5.Парциальная программа И.М. Каплунова «Ладушки»; 
6.Парциальная программа О.В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши-крепыши». 
Программа направлена на решение задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 3 – 4 
лет, независимо от места проживания, пола, социального статуса;  
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи;  
5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 
6. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  
8. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.   



Задачи, формируемые участниками образовательных отношений:  
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, заложить основы 

гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей), развивать детское творчество во 

всех видах музыкальной деятельности; 
2. Создание условий для двигательной активности детей; охраны и укрепления здоровья ребенка, 

закаливание организма, формирование жизненно необходимых видов двигательных действий 

(ходьба, бег, прыжки, ползания и лазанья, бросания, ловли), развитие физических (двигательных) 

качеств: ловкости (в том числе и координационных способностей), общей выносливости, умения 

сохранять равновесие, содействие формированию правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия; 
3. Создание условий для формирования у детей младшего дошкольного возраста элементарных 

основ безопасного поведения в природе, на дорогах, безопасность собственной 

жизнедеятельности; 
4. Создание условий для формирования у ребѐнка навыков разумного поведения: при общении с 

незнакомыми людьми, адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице; 

взаимодействия с пожароопасными и другими предметами, животными; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни; 

стимулирование самостоятельности и ответственности за своѐ поведение; 
5. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 
6.Создание условий для полноценного становления ведущей игровой деятельности, общение 

ребенка со взрослым. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. 
Срок реализации Программы 1 год.  
 
 
 


