
Аннотация к рабочей программе второй ясельной группы «Колобок». 

 

Настоящая рабочая программа второй ясельной группы спроектирована с 

учётом ФГОС ДО дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой 

в ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая   программа  второй группы ясельного возраста является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  

возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Нормативной основой рабочей программы являются нормативные 

документы Федерального уровня и Локального уровня. 

Целью рабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 

качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

Рабочая программа второй ясельной группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами, на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 



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

в соответствии с ФГОС. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Рабочая программа включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

  Целевой раздел рабочей программы включает в себя цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию программы, адаптационный период, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, планируемые 

результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров).     

Содержательный раздел рабочей программы включает планирование работы, 

учебный план в адаптационный период,  формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, перспективное планирование, модель  

организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками, 

взаимодействие с семьей. 



Организационный раздел рабочей программы включает в себя режим дня, 

оформление предметно-пространственной среды, структура НОД, 

двигательный режим, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в  группе. 

В ходе реализации  Рабочая  программа сопровождается календарным планом 

воспитательно – образовательной работы как обязательным документом 

воспитателя. 

Данная рабочая программа соответствует современным требованиям по 

разработке рабочих программ и может быть использована в качестве 

действующей рабочей программы во второй ясельной группе. 

 




