Аннотация
рабочей программы дошкольного образования
второй группы раннего возраста
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 28 «Березка» общеразвивающего вида
Рабочая программа дошкольного образования второй группы раннего возраста
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
28 «Березка» общеразвивающего вида (далее – Программа) разработана и реализуется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
28 «Березка» общеразвивающего вида и на основе основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
- 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;
- раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М.
Каплунова, И.А. Новоскольцева
Цели и задачи реализации Программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Рабочей программы:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья)
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу
«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет («Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова –
14-е издание, перераб. и доп. – М.: ИД «Цветной мир»)
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.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты,
совместные выставки, размещение информации в родительских уголках, на сайте МБДОУ
«Детский сад №28».

