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Аннотация к рабочей программе второй группы раннего развития в 

ГБДОУ детский сад №48 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 
 

 

Цель - реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования 

Задачи  охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными 

 индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка 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 

 норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом 



 образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

Принципы и 
подходы к 

формированию 

рабочей 
программы 

 Принцип полноценного проживания ребенком 
всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности 

дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Краткая 
психолого-педаг 

огическая 

характеристика 
особенностей 

психофизиологи 

ческого развития 
детей средней 

(группы) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем 
на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям 
более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны 
постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 



 к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто 
страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос). 

В младшем возрасте интенсивно развиваются 
структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 
мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 
ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием 

общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается 

и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 
того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Основания 
разработки 

- Образовательная программа дошкольного образования 
Организации 



рабочей 
программы 

 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год 
(Сентябрь 2021 - май 2022 года) 

Целевые 
ориентиры 
освоения 

воспитанниками 

группы 
образовательной 

программы 

К 3 годам 

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 и пассивной 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. 

Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства. 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.) 
 


