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АННОТАЦИЯ 
 

Обязательная часть рабочей Программы  соответствует  комплексной образовательной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой) и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Ведущие цели данной программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, - реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.  

 

Программа решает следующие задачи: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; творческого подхода к процессу воспитания и обучения; 

вариативности использования образовательного материала, позволяющей развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского творчества; обеспечение развития ребенка в процессе 

воспитания и обучения; координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. 

Содержание программы представлено в виде перспективно-тематического планирования 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития 

ребенка, также включает перспективное планирование трудовой деятельности детей в 

группе и на улице, организационной деятельности и наблюдений на прогулке. Весь 

материал Рабочей программы распределен по месяцам в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой), в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 3-4 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена сочетанием 

авторских парциальных образовательных программ, которые обогащают развитие детей 

во всех пяти образовательных областях, с учетом условий и специфики деятельности 

МБДОУ  №238: 

- в дошкольных группах реализуются парциальные программы: практический курс 

математики для дошкольников «Игралочка - ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова, региональная программа «Родники Дона»  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, 

Н.А. Платохина, региональная программа "Приключения Светофора". 

 


	Рабочая программа для детей 3-4 лет (младшая группа)

