Аннотация к рабочей программе совместной деятельности
воспитателя с детьми 2-3 года, первая младшая группа.
Рабочая программа (далее - Программа) для детей (от 2 до 3 лет) на 2018–
2019 учебный год разработана на основе основной общеобразовательной
программы Частного учреждения дошкольной образовательной организации
«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО,
разработанной на основе программы «Развиваемся играя» (под ред, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой).
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и
реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе
программы «Развиваемся играя», формируемой участниками образовательных
отношений ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом,
физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном
развитии.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены парциальные образовательные программы,
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
реализуется парциальная программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой.
Также в образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
В образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие» и
«Физическое развитие» реализуется технология «Ясли – это серьезно» В.Г.
Алямовской, которая обеспечивает решение проблем адаптационного периода и
способствует созданию благоприятных условий для пребывания ребенка в
детском саду.
Цель — создание положительного настроения у детей младшего возраста,
поддержание стремления к самостоятельности, построение работы таким
образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. Данная цель
реализуется через качественное выполнение задач общеобразовательной
программы ООО «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ». г. Самары с учетом приоритетных
направлений данной группы.
Содержание рабочей образовательной программы первой младшей группы
соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью

которого является всестороннее развитие ребенка, обеспечивающее единство
воспитательных и обучающих целей и задач.

