
 Аннотация к рабочей программе по освоению детьми 3-4 лет основной 

общеобразовательной программы-образовательной программы 

дошкольного образования 

Рабочая образовательная программа по освоению детьми 3-4 лет 

образовательной программы дошкольного образования учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей, социальный заказ родителей (законных 

представителей), специфику национально-культурных и демографических 

условий. Разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. (издательство 

«Детство-Пресс», 2014 г.). 

Основанием для разработки рабочей программы служат нормативные 

документы: 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 93». 

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей младшего дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности детей и родителей, приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 



обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем 

обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный). 

Каждый из основных разделов включает: 

-обязательную часть (примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство», под редакцией Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В., направленную на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья); 

-часть, формируемую участниками образовательных отношений, реализуется 

на основе:  



1. Образовательной программы с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «СамоЦвет» 

О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В.  Дягилева, О. В. Закревская; 

2. -Методических рекомендаций для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в части экономического воспитания дошкольников. Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, 2019 г. 

    -Парциальная образовательная программа «Финансовая грамотность 

дошкольника» Г.П. Поварнициной 

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева Н. Н. Авдеева 

4. «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в 

экспериментальной деятельности» Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

-физическое развитие. 

Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. Комплексно-тематическое планирование группы 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

         Срок реализации основной образовательной программы -1 год. 

 
 

 

 


