
            
          Государственное бюджетное дошкольно -образовательное учреждение 

Центрального района Детский  сад № 43 . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе  

 на 2022-2023 учебный год группы “Капельки” (от 2  до   3 лет). 
 

 

 

 

 

 

 
Авторы :  

воспитатель Попова М.Г. 

воспитатель Хорошавцева Д.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе группы «Капельки» 2022-2023 год. 

 

Рабочая программа (далее - Программа) для детей  группы раннего возраста (от 2 до 3 

лет) общеразвивающей направленности  на 2022– 2023 учебный год разработана в 

соответствии с:  

✔ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✔ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

✔ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 

дополнениями)  
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием (с 7.00 

до 19.00 часов).  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений структурного подразделения 

детский сад «Росинка». 

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 группы раннего возраста (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 

структурногоподразделения детский сад 43 в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой (Изобразительная 

деятельность).  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 



базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Программа направлена на решение следующих задач:  

● забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

● создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

● максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

● творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

● вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

● уважительное отношение к результатам детского творчества 

● единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
Решение цели и задач  реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения. 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цели программы: художественное воспитание и развитие детей и родителей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и 

доверительных отношений детей и родителей в процессе совместной художественной 

деятельности.  

Задачи программы:  

● постижение художественного образа произведений изобразительного 

искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  

● открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира 

его творца; 

●  построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее 

стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;  

● развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, 

пониманию, сопереживанию; 

●  формирование в клубной общности доброжелательного психологического 

климата, психологической безопасности путем снятия статусных и возрастных 

различий детей и взрослых, создания безоценочных взаимоотношений; 

●  воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 
Принципы и подходы к формированию Программы  



Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду . 

Построение образовательного процесса в группе раннего возраста осуществляется с 

учётом следующих принципов:  

Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном 

поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе 

общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  

Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение 

одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.  

Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и 

развитие способностей.  

Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического 

процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-

субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, 

приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным 

компонентом.  

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и 

воспитания.  

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в 

проведении режимных моментов.  

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками.  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

    приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Вышеперечисленные принципы  



o предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов;  
o предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  

Значимые для разработки программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Характеристика группы. 

Вторая группа раннего возраста – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

В  группе раннего развития (возраст от 2 до 3 лет)  3 детей, из них  1  девочка , 2 мальчика. 



Адаптацию легкой степени прошли _______ человек (_____%), средней степени ________ 

человек (______%), тяжелой степени ________ человек (_______%). 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в  группе раннего возраста нет. Исходя из 

этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» 

Программой не предусмотрен. Дополнительных образовательных услуг в структурном 

подразделении детского сада не предоставляется. 
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