
Аннотация  

к рабочей программе второй младшей группы №8  

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

на 2017–2018 учебный год 

 

Рабочая программа (далее - РП) второй младшей группы № 8 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 № 8 для детей 3-4 лет. 

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. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку РП, с перечню нормативно-

правовых документов, на основе которых разработана РП, цели и задачи реализации РП, 

принципы и подходы, возрастная характеристика детей 3-4 лет. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; вариативные формы работы: 

мини-музей группы «В гостях у сказки», самообразования и углубленные работы 

воспитателей группы; особенности взаимодействия специалистов ДОУ по реализации РП; 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

В обязательной части РП представлены формы, методы работы по реализации задач 

через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников, культурные практики, способы поддержки инициативы детей через 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает в себя режим дня, расписание организованной 

образовательной деятельности, план календарно-тематических недель, разработанный с 

учетом текущих праздников, содержание традиционных праздников и развлечений в 

группе, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях», с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №402». 

Для реализации РП в группе имеется достаточная материально-техническая база: 

игровое,  учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации РП 1 год. 


