
Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста 

     

    Рабочая программа второй группы раннего возраста (от 2-х  до 3-х  лет)  МБДОУ 

«Детский сад № 100»  составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ.  

Программа разработана в соответствии с: 

-   Федеральным   законом   от   29.12.2012   №273-ФЗ   (ред.   От   23.07.2013)   «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно 

-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

-   Уставом МБДОУ «Детский  сад № 100», утвержденного Постановлением администрации      

города  Дзержинска от  01.03.2021  № 551  (далее - Устав) в новой редакции.  

Программа разработана с учетом: 

-  образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова;  под общей  редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021 г. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей в 

образовательном учреждении и строится на адекватных раннему возрасту видах деятельности 

и формах работы с воспитанниками. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, которая включает в себя цель, задачи, 

принципы и подходы; возрастные особенности развития детей третьего года жизни, 

планируемые результаты освоения программы и систему оценки результатов освоения 

Программы. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

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

физической, а также описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации    

Программы  с учетом возрастных  и индивидуальных  особенностей воспитанников.   



Имеется описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. В рабочей программе прописано 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает режим дня, режим двигательной активности, расписание 

ООД, обеспеченность методическими материалами, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, комплексно-тематическое планирование, праздники   и 

развлечения. 


