
Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста. 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста разработана 

в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №162» г. 

Чебоксары, на основе содержания комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» / Научн. Рук. Л. А. Парамонова (2018 г.), и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  № 1155 г. Москва).  

  Реализуемая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Рабочая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная 

программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

  Цели реализации программы: обеспечение полноценного, разностороннего 

развития личности каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него 

базового доверия к миру и универсальных, в том числе творческих, способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, их социализации и 

индивидуализации. 

    Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как 

активность, инициативность, произвольность, самостоятельность и ответственность – 

важных предпосылок к формированию учебной деятельности. 



3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой 

опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий. 

  Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие принципы, цели 

и задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовать 

образовательный процесс. 

   В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 

психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические 

отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную 

иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические 

достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

   Психологический возраст может не совпадает с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. В связи с этим 

подходом в Программе выделены следующие психологические возрасты: 

—   раннее детство, состоящее из двух стадий — младенчество (от рождения до года) и 

ранний возраст  (от 1 года до 3 лет); 

—   дошкольное  детство, состоящее из двух фаз — младший  дошкольный возраст  (от 

3 до 5 лет) и старший  дошкольный  возраст  (от 5 до 7 лет). 

  Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка. У каждого психологического возраста есть своя миссия, 

определяемая генетической задачей развития, которая появляется в результате 

противоречий, возникающих в системе отношений «ребенок—взрослый». Ее решение 

жизненно важно для полноценного психического развития ребенка и успешного 

перехода на следующий возрастной этап.  

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

   Реализация содержания всех образовательных областей с необходимостью 

предполагает создание условий,  основанных  на следующих принципах: 

1. Принцип «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в 

том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, 

т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные их свойства, взаимозависимости. 



2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, 

с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний, а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. 

4. Учет индивидуальных особенностей, как личностных, так и различий в возможностях и 

в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию. 

5. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на 

двигательное и тактильное (кинестетическое). 

6.Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании). 

7.Учет специфики развития мальчиков и девочек. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их к 

традициям и обычаям родной культуры. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец старшего дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются 

как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии 

с требованиями Стандарта.  

При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 

создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и психологического развития), создающие основу преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет того, что они способствуют 

развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Программа Целевые ориентиры 

Обязательная часть 

Истоки: Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Научн. рук. Л. А. 

Парамонова. – 6 – е изд. 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

Предметно-орудийная деятельность: 

  умеет действовать с предметами в соответствии с их 

социальным назначением (ест ложкой, пьет из чашки и пр.); 

 самостоятельно находит и применяет орудия для достижения 

цели (использует другую игрушку, чтобы достать 

закатившейся мячик); 

 способен к элементарному самообслуживанию; 

 ребенок стремиться к самостоятельности, говорит и 

демонстрирует «Я сам!»; 

 выполняя действия, называет себя не только по имени, но и 

использует местоимение «Я». 

Общение: 

 общение осуществляется на основе использования речи; 



 действия с предметами начинают выполняться по словесному 

указанию взрослого; 

 обращаться к взрослому с просьбой о помощи; 

 активно включается в парные игры со взрослым. 

Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно-отобрази тельная игра 

  пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может 

копировать ее действия, движения, слова; 

 -использует предметы-заместители. 

Изобразительная деятельность 

 рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки; 

  начинает давать им название; 

  возникают простейшие изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик – машина и др.). 

Конструирование: 

 проявляет интерес к сюжетному конструированию с 

использованием разных материалов (бумаги, строительного 

материала) 

Подражание: 

  активно подражает сверстникам и взрослым; 

  показывает действием неодушевленные предметы (как летит 

самолет), изображает животных. 

Речь: 

  по инструкции взрослого узнает и правильно показывает 

предметы и их части на картинках, соотносит изображение и 

реальный предмет; 

  выполняет инструкции взрослого; 

  проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание 

первых сказок путем включения в рассказ взрослого 

отдельных слов и действий; 

 эмоционально реагирует на песенки и потешки; 

 имеет достаточный активный словарь; 

  владеет грамматическими категориями разговорного языка, 

составляя предложения, изменяет слова по родам, числам и 

падежам; 

 - способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

Действия с предметами как основа познавательного развития: 

  действия руки контролируется зрением; 

  овладевает приемами раскатывания, сплющивания, 

круговыми движениями, используя глину, пластилин; 

 вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм; 

 группирует предметы по цвету (основные цвета), величине 

(контрастной), форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

 умеет расположить предметы в порядке увеличения и 

уменьшения; 



  выполняет несложное конструирование из кубиков и 

включает их в игру. 

Эмоциональные проявления: 

  эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению 

взрослых к себе, нуждается в эмоциональной поддержке; 

 проявляет любовь и нежность к близким людям; 

 реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку 

и слушает простые произведения  

 появляется представление об опасности (не подходит близко 

к глубокой яме и пр.). 

Здоровье: 

Проявления в психическом развитии: 

  преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников; 

 интерес к окружающим проявляется в подсознательной и 

физической активности, в потребности общения с 

окружающими; 

  умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний; 

 умение различать «можно» и «нельзя», адекватно 

реагировать на запрет. 

Проявления в физическом развитии: 

 владеет основными движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через предметы (высотой 10 

см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, 

не прерывный в течение 30-40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

 охотно выполняет движения имитационного характера, 

учувствует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым; 

получает удовольствие от процесса выполнения движений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

этнохудожественного 

развития детей 2-4 лет 

«Узоры чувашской земли»: 

примерная парциальная 

образовательная программа 

/ Л. Г. Васильева. – 

Чебоксары:  Чувашское 

книжное издательство, 2015 

г. – 86 с. 

 Ребенок проявляет интерес к рассматриванию изделий  

декоративно – прикладного искусства, действует активно с 

ними, стремится проявить настойчивость в достижении 

результата своих действий (разбирает матрешек, расставляет 

их в ряд). 

 Умеет рисовать простейшие узоры(мазки, линии, круги). 

 Умеет лепить несложные украшения по мотивам народного 

искусства. 

 Не ломает и не бросает изделия народного искусства, ставит 

их после рассматривания и игры в специально отведенное 

место. 

 Высказывается по поводу рассматривания народной игрушки 

и своих действий с ней. 



 Отвечает на вопросы об изделиях декоративно – прикладного 

искусства. 

 Подражает активно взрослым в действиях, следуя их показу 

и объяснению при создании узоров. 

 Наблюдает за действиями сверстников с  народной игрушкой 

и подражает им. 

 Проявляет эмоциональный отклик на красоту произведений 

народной культуры и искусства. 

 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, слайдов 

с изображением  декоративно – прикладного искусства, 

стихам, песням, сказкам о народном искусстве. 

 У ребенка развивается мелкая моторика рук. 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. Науч. 

рук. Л.В. Кузнецова. – 

Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт 

образования, 2006. – 292 с. 

Ребенок осваивает элементарные знания о своем городе: 

знакомится с названием города и улицы, на которой проживает. 

 


