
Аннотация 

к Рабочей программе дошкольного образования для детей второй группы 

раннего возраста №17 (2-3 года). 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе 

раннего возраста (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки», и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте  2-3 лет.   

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих  способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и  сверстниками  и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ  Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд. Доп. И спр. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – с.368 с.  (далее - ООП «От рождения до 

школы»)  

- Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА». 2017 – 200 с. (далее – практическое пособие «Ранний 

возраст») для детей 2-3 года 

- Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD) для детей 2-3 

года (далее – программа «Ясельки») 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет // Научный руководитель А.И. Лыкова; под 

общей редакцией Е.М. Акишиной, И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой, - М.: 

Издательский дом «Цветной мир». 2020 – 160с. (3-е дополненное издание) 

(далее – ОП «Теремок») 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений  

- Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» - М.: «Цветной мир» 

https://istoki-261.ru/wp-content/uploads/2022/12/РП-1-группа.pdf
https://istoki-261.ru/wp-content/uploads/2022/12/РП-1-группа.pdf


- Николаева С.Н.Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок».-  М.: «Цветной мир» 

Нормативный срок  освоения Программы составляет 1 год.  

Программа реализуется на государственном языке  РФ – русском.  
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