
Аннотация к рабочим  программам  

воспитателей ясельной группы. 

 

Рабочая программа первой младшей группы (далее - Программа) – 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей первой младшей группы. Программа 

разработана воспитателями групп в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу изобразительная деятельность для детей с 2 до 3 лет реализуется 

по программе художественно-эстетического развития детей. Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз -

дидактика», 2009. – 144 с., переиздание.  

Часть программы разработанная участниками образовательных отношений 

построена на методическом пособии из опыта работы МБДОУ «Детский сад 

№254» «Первые шаги творческого пути» (с детьми о мире искусства малой 

Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 

284 с., направлена на пробуждение внутреннего диалога человека с 

искусством, способов познания мира в процессе приобщения к искусству, 

которое создали люди, родившиеся на Алтайской земле. 

В программе учтены индивидуальные особенности воспитанников 2-3 

лет, возможности предметно-пространственной развивающей среды, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Программа реализуется в течение одного года. В тематическое 

планирование рабочей программы включено четыре направления работы 

дошкольников: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Образовательные области реализуются в различных игровых 

образовательных ситуациях, в соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей: 

- в совместной деятельности детей и педагогов в режимных моментах и 

непосредственно образовательной деятельности (НОД); 

- в самостоятельной деятельности детей. 

В комплексно-тематическом планировании для реализации каждой 

темы сформулированы цели и задачи, а также изложены формы работы по 

каждой образовательной области. 
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Кроме того, расписано взаимодействие с родителями и оснащение 

предметно-развивающей среды. 

 


