
                                              Аннотация 

       к рабочей программе первой младшей группы «Колобок» 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников в первой младшей группе общеразвивающей 

направленности. Программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка» 

«Счастливый ребёнок» на основе  примерной программа воспитания и 

развития детей «Первые шаги» (Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерикова С.Ю.), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

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. 

В ходе реализации программы предусматривается учет принципа 

интеграции образовательных областей в различных видах деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно– исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события). 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В 

весенне – летний период увеличивается время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую входе режимных моментов 

и самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, увеличивается 

время прогулок. 



Количество организованной образовательной деятельности (ООД) в 

неделю и продолжительность по времени спланировано с учетом требований 

Санитарных правил и норм Сан ПиН 2.4.1. 3049 – 13. Согласно годовому 

календарному учебному графику, образовательная деятельность с детьми 

начинается с 01 сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 2022г.  

Общее количество ООД в неделю – 10; длительностью не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. Общая продолжительность ООД – 

20 минут в день.  

Кроме организованной образовательной деятельности организуется 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. В летний период организованная образовательная 

деятельность не проводится. 

Основной формой ООД с детьми 2–3 лет и ведущим видом 

деятельности является игра. 

Программа разработана на 2021 – 2022 учебный год. 
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