
Аннотации к рабочим программа педагога с детьми 3-4 лет 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно – эстетическому развитию 

 (ОД: «Аппликация») 

 

      Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева, а также 

парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности «Аппликация» и 

направлена на реализацию образовательной области  «Художественно – эстетическое 

развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетических эмоций, обогащающие художественных впечатлений, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком 

искусства» и поддержка интереса к его освоению. 

2. обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учета 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

3. формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций.   

5. Ознакомление с доступными изобразительно – выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно – оформительской деятельности. 

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возраста, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно – эстетическому развитию 

 (ОД: «Изобразительная деятельность») 

 



 Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева, 

а также парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности 

«Изобразительная деятельность» и направлена на реализацию образовательной области  

«Художественно – эстетическое развитие». 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетических эмоций, обогащающие художественных впечатлений, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его 

освоению. 

2. обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный 

и создание условий для появления осмысленного образа (с учета индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом. 

3. формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций.   

5. Ознакомление с доступными изобразительно – выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно – 

оформительской деятельности. 

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возраста, гендерных, индивидуальных 

особенностей. 

 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно – эстетическому развитию 

 (ОД: «Лепка») 

 

            Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева, 

а также парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности «Лепка» и 



направлена на реализацию образовательной области  «Художественно – эстетическое 

развитие». 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетических эмоций, обогащающие художественных впечатлений, 

создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

мелкая пластика, народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком 

искусства» и поддержка интереса к его освоению. 

2. обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учета 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

3. формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций.   

5. Ознакомление с доступными изобразительно – выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно – оформительской деятельности. 

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возраста, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 совместной деятельности педагога  

с детьми по речевому развитию 

 (ОД: «Развитие речи») 

 

   Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности «Развитие речи» 

и направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Цель: владеть речью как средством общения и культуры; обогащать активный 

словарь; развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую  речи; развивать речевое творчество; развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Задачи: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 



3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по социально-коммуникативному развитию 

 (ОД: «Социализация, развития общения, нравственное воспитание») 

 

     Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. 

Бабаева и др. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» и направлена на 

реализацию образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Формирование элементарных математических представлений,  

сенсорное развитие») 



          Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева 

и др. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений, сенсорное развитие» и направлена на 

реализацию образовательной области «Познавательное развитие». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Цель: развить интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

формировать познавательные действия, становление сознания; формировать 

первичные представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром») 

 

          Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с 

учетом примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева 

и др. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 3-4 лет в образовательной деятельности «Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром» и направлена на реализацию 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Цель: развить интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

формировать познавательные действия, становление сознания; развитие воображения 

и творческую активность; формировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 



3. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

4. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

                                      


