
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

(МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир) 

Аннотация к рабочей программе для детей 3-4 лет. 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в 

течение всей последующей жизни, характеризующийся пластичностью, 

нераздельностью образного восприятия мира, потребностью безопасности и 

защиты со стороны взрослых.  

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, 

складываются навыки самостоятельной детской (игровой, коммуникативной, 

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении специфичных для дошкольного образования режимных 

моментов в повседневной жизни детского сада.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы МКДОУ д/с №15 « Золотая рыбка» с. Арзгир 

«Дошколёнок». 

Цель рабочей 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. 

Задачи:  

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 



физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.  

Срок реализации Программы – 1 год (2020 - 2021 учебный год). 
 


