
Аннотация к рабочей программе для детей 3 – 4 лет 

 
Рабочая программа разработана воспитателями Яровой Е.Я и Ермоловой Я.В. и предназначена 

для организации образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет.  Рабочая программа для детей 

3-4 лет разработана с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО 

«Издательство» «Детство-Пресс», 2019 г. и парциальных программ по образовательным областям:  

 

Образовательная область Парциальные программы, технологии 

 

Речевое развитие 

- 

Познавательное развитие Парциальная программа дошкольного образования 
«Здравствуй, мир Белогорья!» А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. 

Пастюк 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- 

Физическое развитие Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 
играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие)/ Л.Н. Волошина и др.  

 
 

Программа  разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373, 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 
«Об утверждении санитарных правили и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СанПиН). 
6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН). 
7. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 
8. Рабочая программа воспитания МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего 

вида" 

9. Устав МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" 
Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 



- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- 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, обогащение развития на основе 
организации разнообразных видов детской деятельности. 

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 к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

- приобретение    первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с    

базовыми     национальными     ценностями, нормами     и     правилами, принятыми  в обществе. 
Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от   3   до   

7   лет) на   основе   планируемых   результатов   достижения   цели   воспитания и реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Возрастной 

период 

Цель Задачи 

3-8 лет Обеспечение развития общей 

культуры личности ребенка, 
интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-

нравственных, эстетических, 
физических качеств.  

 

-обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 
ценностей, принятых в обществе;  

-поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество с 
взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, становление детского 

сообщества;  
-воспитывать чувство ответственности, 

самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

-углублять представления детей о 
правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

-содействовать становлению ценностей 
здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 



самоценности природы;  

-развивать предпосылки восприятия и 
понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт), 
художественных литературных 

произведений и музыки, интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 
поощрять проявления морально- волевых 

качеств.  

 

 


