
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

второй группы раннего  возраста  муниципального 

 автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №280» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы 

раннего  возраста  муниципального  автономного  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №280» (далее Рабочая 
программа) разработана на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -  6-е изд. инновационное, доп., - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, в соответствии с ФГОС и предусмотрена для 
организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-3 лет.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е 
изд. инновационное, доп., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 
программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова.  

Цели и задачи реализации Рабочей программы.   

Основная часть  

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 дошкольников. 
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов 

 детской деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой, 
 познавательно-исследовательской,  продуктивной  (изобразительная, 

 конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 
литературы.   



Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение 
имеет решение следующих задач:   

-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, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности  

воспитательно - образовательного процесса;   

-творческая организация 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, включающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность». Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПб., 2017  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 
учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 
развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

-подготовить детей к восприятию музыкальных  образов и 
представлений;  

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей);  

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре;  

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

-развивать коммуникативные возможности;  

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни;  



-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме;  

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 
музыкально игре;  

-развивать  детское  творчество  во  всех  видах 

 музыкальной  

деятельности;  

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 
начальной школой;  

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 
развития элементов сотрудничества.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Изобразительная деятельность». Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017   

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения 
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

Задачи:  

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 
создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 
игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 
деятельности;  

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 
и постепенное расширение художественного опыта в процессе 
экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 
краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 
фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, 
выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности 
(ватная палочка, зубная щетка, губка и др.);  

-обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 
учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 
различными предметами, явлениями, существами и их изображениями 
(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом;  

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 
базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 
формированию обобщенных способов создания художественных образов и 
простейших композиций;  

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными 
средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 



практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 
родителями;  

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 
проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение  семьи, 

запросов,  уровня 

психологопедагогической 

компетентности, 

семейных ценностей  

 - социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи, беседы 
 (администрация,  воспитатели, 
специалисты);  

- наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкетирование;  

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах.  

Информирование 

родителей  

 - буклеты;  

- информационные стенды, выставки 

детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, официальный сайт МАДОУ, 

объявления, фотогазеты, памятки.  

Консультирование 

родителей  

 -  консультации  по  различным 

 вопросам  

(индивидуальная, семейная).  

Просвещение обучение 

родителей  

и  По запросу родителей или по выявленной 
проблеме:  

- семинары-практикумы;  

- мастер-классы;   

- приглашения специалистов;  

- официальный сайт организации.  

Совместная деятельность 

МАДОУ и семьи  

- организация совместных 

праздников; - выставки семейного 

творчества; - семейные 

фотоколлажи.  
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