
Аннотация  

к рабочей программе второй младшей группы №12  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» городского округа Самара 

на 2017–2018 учебный год 

 

Рабочая программа (далее - РП) второй младшей группы № 12 разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР — детский сад 

№402», с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса во второй младшей 

группе № 12 для детей 3-4 лет. 

Цель программы — моделирование и обеспечение образовательной и воспитательной 

деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества образования детей, с учетом реальных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников  

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 3-4 лет в 

различных видах деятельности и включает совокупность образовательных областей (физическое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие), которое обеспечивает всестороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей.  

РП включает три раздела: целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел. 

РП  определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры 

дошкольного образования детей 3-4 лет.  

В соответствии с возрастными особенностями дошкольников младшего возраста 

вариативность образовательной работы с воспитанниками реализуется через: 

 самообразование воспитателей «Использование фольклора в роботе с детьми дошкольного 

возраста» и «Сюжетно – ролевая игра, как средство ознакомления с окружающим миром»  с 

практической реализацией изученного в ходе организации совместной деятельности по каждому 

из направлений самообразования (игровой, речевой, художественно-эстетической (восприятие 

художественной литературы и фольклора) и т.д.); 

 углубленную деятельность на основе интереса воспитанников к игровой деятельности и 

восприятию художественной литературы и фольклора через организацию игротеки «Народные 

игры» и приобщение к детской книге в процессе чтения детям взрослыми «Книголюб». 

 по логико-математическому развитию на основе интереса воспитанников в форме 

организации сенсорных и интеллектуальных тренингов «Знатоки»; 

 реализацию музейной педагогике в процессе создания в группе мини – музея «Народные 

промыслы», который помогает решать задачи по всем основным направлениям (областям) ФГОС 

ДО. 

РП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 


