
 

Аннотация к Рабочей программе ООП дошкольного образования 

 МАДОУ д/с № 123 раннего возраста (2-3 года) 
 

Рабочая программа раннего возраста для детей 2-3 лет (Далее - Программа), 
разработана на основе основной образовательной программы МАДОУ д/с № 123 
города Калининграда, и в соответствии с ФГОС ДО, определяет основные 
характеристики и условия организации образовательного процесса с детьми 2-3 лет, 
направлена на разностороннее развитие детей в первой младшей группе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 123 города Калининграда. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года №273- ФЗ; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 
28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20); 

- «СанПиН» 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (согласно приложению). 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г Министерства 

юстиции РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 
- Устав МАДОУ д/с № 123. 

Основанием в формировании Программы выступает так же социальный заказ 
общества и родителей (законных представителей) детей, имеющиеся условия и 
ресурсы образовательного учреждения. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных  

 По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – «Композитор», Санкт-Петербург, 2021. 



Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечиващее полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, 

методов и средств реализации Программы, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способов и направлений 

поддержки детской инициативы. 

В данном разделе прописано содержание деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 
- «Познавательное развитие», 
- Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Содержательный раздел содержит характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

финансового обеспечения Программы, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок 

реализации образовательной программы: 1 год. 
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