
Аннотация  

к рабочей программе воспитателя младшей группы №9  

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

на 2017–2018 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе ООП ДО МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №402» с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и 

предназначена для работы в младшей возрастной группе (3-4 лет) общеразвивающей 

направленности. 

Цель рабочей 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 на каждом возрастном этапе дошкольного детства.  

В рабочей программе учитываются возможности освоения воспитанниками 

младшего дошкольного возраста основной образовательной программы дошкольного 

образования по основным направлениям (областям) развития: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Программа рассчитана на дошкольников в возрасте 3-4 лет. Срок освоения 

программы - 1 учебный год. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

В рабочей программе определены задачи, формы и методы работы по каждому 

направлению работы в соответствии с ФГОС ДО, виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования для младшего дошкольного 

возраста., а также взаимодействие со специалистами и семьями воспитанников. 

Вариативность образовательной работы с воспитанниками реализуется через: 

1. углубленную деятельность по интеллектуальному развитию на основе интереса 

воспитанников к технологии развивающего обучения в форме организации 

сенсорных и интеллектуальных тренингов по освоению 

 - сенсорных эталонов формы и цвета; 

 - представлений о длине, ширине, массе, расположении предмета относительно 

другого; 

 -действий, свойств и отношений; 



2.  повышение профессионального уровня воспитателя по технологии В.В. Воскобовича 

«Фиолетовый лес» и практическую реализацию направления «Развивающая среда как 

средство интеллектуального развития»; 

3. Организацию и создание в группе мини – музея «От колокола до колокольчика», 

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

ДО. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 


