
      Аннотация к Рабочей программе 

для детей второй группы раннего возраста 

оздоровительной направленности 

на 2017-2018 учебный год 

 
       Настоящая рабочая программа (РП) разработана на основе Образовательной 

программы МБДОУ детского сада №9. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей второй группы раннего 

возраста (2-3 года) оздоровительной направленности.   

       Содержание РП разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

      Целевой раздел РП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, характеристику возрастных особенностей развития контингента детей, их 

особенностей здоровья, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, 

содержание педагогической диагностики.  

      Содержательный раздел РП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. РП определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Включает описание оздоровительной работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей часто болеющих острыми респираторными заболеваниями (ЧБД). 

     Организационный раздел РП описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей программы, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

       Объем обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Содержание обязательной части разработано на основе образовательной 



программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       Объем части, формируемой участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от ее общего объема рабочей программы.  Содержание представлено в 

парциальных программах, педагогических проектах: 

- комплексно-целевая программа по  оздоровлению детей «Будьте здоровы наши дети!» 
(авторы-разработчики Чаусова О.Н., заведующий МБДОУ детским садом №9 г. 

Новочеркасска; Соломенникова В.В., заместитель заведующего по ВМР);  

- педагогический проект по адаптации детей раннего возраста (2-3 года) к условиям 

детского сада «Будь здоров Малыш!» в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на 

2017-2018 учебный год. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

        Ведущие цели РП — 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

        

        Для достижения целей РП первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской   деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) 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; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

Принципы и подходы к формированию РП 

 

       В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к 



ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей. Особая роль в РП уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

       

      Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (взаимодополняют 

друг друга) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

          Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая  в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, музыкальной, двигательной, изобразительной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования из разного материала. 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей. 

• взаимодействие с семьями воспитанников. 

          Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте в 

соответствие ФГОС ДО: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

• 2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

• в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 

ведет на прогулку и т.д.);  

• самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

• 3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

• в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);  

• одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

• Умеет самостоятельно есть. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 



• Может сопереживать плачущему ребенку. 

• Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

• Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков 

• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

• Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

• Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира.  

• Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

• Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 



• Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

• *Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

• Ребенок интересуется природным миром Урала. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• 2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;  

• средняя длина предложений — 2-4 слова;  

• понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;  

• способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает 

общения с незнакомыми взрослыми. 

• 3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов;  

• начинает использовать сложные предложения;  

• правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 

сверстниками.  

• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

• Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

• С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно. 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

• Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 



• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

• Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к 

другу. 

• Лепит несложные предметы. 

  Конструктивно-модельная деятельность 

• Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

• Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

• Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный 

к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности.    

• 2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 

образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается 

разрешить проблемную ситуацию;  

• 3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый, черный) 

• С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

• Различает один и много предметов. 

• Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• 2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

• 3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без 

поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на 

трехколесном велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. 

• *Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

• *Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

 

 

Планируемые результаты в работе с часто болеющими острыми 

респираторными заболеваниями (ЧБД) 

 



В итоге работы с часто болеющими острыми респираторными заболеваниями 

детьми (ЧБД)  

 

• закаливание и физическое воспитание способствуют повышению резистентности к 

действию низких температур за счет снижения возбудимости терморецепторов, что 

позволяет стабилизировать системы терморегуляции и механизмы адаптации;  

• организованное физическое воспитание (систематическое проведении занятий, 

соблюдение принципа постепенного увеличения физической нагрузки) 

способствует снижению частоты ОРЗ, и уже после года занятий физическое 

развитие детей начинает опережать таковое у сверстников не только по 

результатам бега и прыжков в длину, но и по функциональным пробам Штанге, 

Генче, а также по силе мышц рук, спины и живота.  

• под влиянием закаливающих мероприятий вместе со снижением уровня 

заболеваемости происходит и нормализация иммунологических показателей, 

повышается устойчивость организма к температурным колебаниям окружающей 

среды; 

• нормализуются показатели умственной работоспособности; активизируется 

собственная познавательная активность, направленная на преодоление преград 

создаваемых болезнью в реализации жизненно важных потребностей; 

• проявляется устойчивое эмоционально-ценностное отношение детей к себе; 

• сформированы механизмы личностно-смысловой регуляции; 

• основная направленность желаний обращена на предотвращение болезненных 

симптомов и избегание страдания, на преобразование окружающей среды и на 

взаимодействие с другими людьми; 

• понижается уровень тревожности, повышается самооценка.  

 
 


