
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Образовательной деятельности педагога с детьми 3 -4 лет 
 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми второй младшей группы 
разработана в соответствии с основной образовательной программой Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад  
комбинированного вида «Мастерок» сроком на 2022 - 2023 учебный год. 

 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

младшего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы и обеспечивает 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений»;  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

4. Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Мастерок»;  
5. Уставом МБДОУ «Д/с «Мастерок»;  
6. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 
Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 
детской деятельности: игровой , коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально художественной, 
продуктивной деятельности;  

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей;  
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ООД), 
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

• 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 образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
• 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, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям  
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 
 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 
 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 
• Пояснительную записку.  
• Цель и задачи организации образовательного процесса.  
• Принципы и подходы в организации образовательного процесса.  
• Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников.  
• Планируемые результаты освоения Программы.  
 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 
 
• Примерное календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти 

образовательных областей.  
• Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  
• Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
• Способы и направления поддержки детской инициативы.  
• Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  
 
Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в себя: 
 
• Организация режима пребывания детей.  
• Физкультурно - оздоровительная работа.  
• Особенности организации предметно-пространственной среды.  
• Методическое обеспечение Программы.  
 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих задач. 

 
 



Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
 

Приоритетное направление: реализация образовательной программы 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок». 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 
 

Ребенок 3-4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) 
переносить эти требования в разные ситуации. 
Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо 

обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в 
меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого 
убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие 
трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь 
последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого 
может сдерживать агрессивные реакции. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 
физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 
первой и во второй половине дня. 
 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность 
пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 
упражнений. 
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 
способствует их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 
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