
Аннотация 

к рабочей программе  

совместной деятельности педагога с детьми 3-4 лет 
на 2021-2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Настоящая рабочая программа разработана как приложение к 

Образовательной программе МБДОУ д/с №23. Разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева. Рабочая программа рассчитана на учебный год.           

 Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

     Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»);  

      Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 « Об утверждения 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

     Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28февраля 2014года №08-249; 

     Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014г. № 08-1937; 

      Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

     Устав МБДОУ детского сада №23 



 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие). Разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

      Региональный компонент определяется следующими образовательными 

приоритетами: 

       создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

       психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста 

(от 0 до 3 лет) в условиях семейного воспитания; 

             

 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

менее 40%. 



      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском.  

      Срок реализации Программы составляет 1 учебный год. 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 23 с учётом времени возможного предоставления 

утверждённых платных образовательных услуг.  

          При реализации программы учитываются: 

      индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

      возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

 

Цель и задачи рабочей программы группы: 
(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с. 13 ) 

      создание условий для общего психического развития детей средствами 

развития творческих способностей; 

      первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в 

образовательных и внеобразовательных сферах его жизни в развивающем 

пространстве группы. 

      Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части 

Программы: 

       инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов 

деятельности; 

      развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

      развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций;  

     создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  



     расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым 

и друг с другом; 

     формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной работы как развивающее - образовательной; 

     развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

      Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

      вариативные  

      Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного 

учреждения с целью физического развития и оздоровления дошкольников, а 

также формирование нравственно - патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории г. 

Королёва на основе историко - национальных и природных особенностей 

родного края привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы:  программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах» - М.: «Вентана – 

Граф», 2015 год – 224 с. и методического пособия «Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного 

развития дошкольников.  

      Задачи: 

      Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать 

работоспособность нервной системы;  

      Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, 

ловля, прыжки); 

      Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, 

знакомить его с предметами ближайшего окружения, их свойствами, 

назначением и действиями с ними;  

      Развивать игровой опыт каждого ребенка;  

      Обогащать связи ребёнка с окружающим миром, развивать интерес к 

доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни, способствовать 

отображению их в игре, изобразительной, музыкальной и другой 

деятельности; 

      Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь, 

содействовать развитию грамматического строя речи, основ звуковой 

культуры речи, элементов связной речи; 

      Поддерживать первые творческие проявления детей; 



      Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных 

видах деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через 

оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, 

элементарной инициативности, способности управлять своим поведением на 

основе усвоения определенных правил; 

      Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и 

сверстниками; 

      Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками; 

      Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, 

растения) и к миру вещей;  

    вариативные  

1) повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

 2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и 

физического развития детей;  

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории 

 г. Королева на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края;  

5) воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему Московской области, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 3-4 лет 

 

Социально-эмоциональное развитие 

 

Ребенок любит общаться с детьми и взрослыми: развиваются навыки 

совместной игры, возникает желание помочь взрослым. Взаимоотношения, 

которые ребёнок устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в этом возрасте действия и поступки ситуативны, последствия их 

ребёнок не представляет. Ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть 

независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать 



опасные способы поведения. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам 

поведения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

3-4 года– это возраст, когда возникает потребность в общении не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Хотя общение со сверстниками порой 

сводится к тому, что ребёнку нужен товарищ, который смог бы его 

поддержать в шалости, действовал бы с ним заодно. Дети мало слушают друг 

друга, чаще стремятся показать себя другому. Часто возникают ссоры из-за 

игрушек. 

Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку 

(«Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

 

Речевое развитие 

 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-



определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - 

папа, она - мама). Понимает время - прошедшее и настоящее. Понимает и 

называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и синий шар"). 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать 

в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется 

  

Мышление 

 

В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что 

видит вокруг себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже 

начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети 

могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим 

признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), по форме 

(это все круглое), величине (это все маленькое). 

На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в 

разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, овощи, фрукты, 

животные, посуда. 

К четырем годам мышление становится наглядно-образным Основное 

направление развития образного мышления – овладение способностью к 

замещению. Она является фундаментальной особенностью человеческого 

ума. В развитом виде обеспечивает возможность спорить, осваивать и 

употреблять символы и знаки. 

 

 

 



Внимание 

 

В 3-4 года внимание еще непроизвольно и крайне неустойчиво: ребенок 3 лет 

может забыть, что он шел за мячом, если перед ним прокатить машинку. 

Интересную, новую картинку он будет рассматривать в среднем 8 секунд. 

Даже самой увлекательной игрой ребенок будет заниматься 10-15 минут. А 

многие дети не могут сосредоточиться даже на 5 минут – в этом возрасте это 

естественно. 

 

Игровое развитие 

 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. 

Сюжеты игр простые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты также 

возникают и по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги. 

 

Память 

 

Память носит непроизвольный, пассивный характер: ребенок не ставит перед 

собой цели что-то запомнить. Запоминание происходит легко и естественно, 

т.к. в этом возрасте доминируют структуры правого полушария мозга, 

которые «отвечают» за зрительно-эмоциональную память. Логические 

отделы левого полушария еще слабо сформированы. 

Хорошо запоминается то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Запоминание 

происходит в ходе детских видов деятельности – игра, рисование, слушание 

сказок, стихов. Прочно усваивается информация, которую ребенок видит и 

слышит много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше 

запоминается то, что было связано с собственным движением. 

Ученые выявили, что именно к 3 годам формируется долговременная память, 

т.е. ребенок осознает и помнит себя как личность. 



 

Формирование личности 

 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 

значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. По 

отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом 

к миру взрослых. Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте 

проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет 

гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить результаты 

своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. В этом 

возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. 

 

Возраст 3 лет характеризуется как «трудный». Это период «кризиса 3 лет». 

Определение это условное, т.к. временные рамки кризиса гораздо шире. В 

норме кризисный период ограничивается примерно 1 годом. И если 3 года – 

это пик кризиса, то плюс-минус полгода. Кризис 3 лет проходит под девизом: 

Я – сам! 

Ребенок действительно хочет решать и делать все сам, без чьей-либо 

помощи. Но у него это еще не получается, и мама должна ему помочь. 

Ребенок «открыл» себя. Ему хочется заявить об этом во всеуслышание. Он 

познает вкус независимости и свободы. Он еще очень нуждается в маме. 

Вдали от нее он не чувствует себя в безопасности, поэтому он сердится на 

вас за то, что еще не может быть независимым. 

Для ребенка это очень сложное время. Если в 2 года его можно было отвлечь, 

в 4 – ему можно будет объяснить и договориться, то с трехлеткой приходится 

бороться. И он действительно находится в состоянии войны со всем миром. С 

каким багажом, опытом, навыками выйдет ребенок из этого состояния 

войны, зависит от реакции взрослых. 

Если взрослый сохраняет прежний тип взаимоотношений, ограничивает 

активность и самостоятельность ребенка, стремится добиться подчинения 

любой ценой, наказывает за своеволие, это приводит к обострению 



взаимоотношений, негативизму, капризам. И, в конечном итоге, к 

укоренению таких черт как раздражительность, упрямство, агрессивность и 

т.д. 

Если же взрослый поощряет разумную самостоятельность, позитивно 

оценивает личность ребенка, сглаживает трудности взаимоотношений, 

ребенок благополучно перейдет на следующую ступеньку развития 

личности. 

При успешном преодолении кризиса, ребенок начинает осознавать себя как 

личность. Он отделяет себя от взрослого и как бы снова открывает мир 

людей, свое место в этом мире. 

Ребенок целеустремленно старается реализовать свои замыслы, ищет 

поддержку и одобрение взрослых. У него появляется чувство собственного 

достоинства, гордость за свои достижения.    

                     

Планируемые результаты освоения программы. 

 

     Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

     Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

     Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

     Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 



     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика: он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать      свои движения и 

управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно умения в 

различных видах деятельности. 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

                  

 


