
Аннотация к рабочей программе  группы « Пчелята»  

 

        Настоящая рабочая программа разновозрастной группы разработана воспитателями  

Дмитриевой А.В.  Рабочая программа разновозрастной группы   (1,5-7 лет) разработана с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей детей и запросов родителей. Она определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми 1,5-7 лет.  

      В ней учтены концептуальные положения реализуемой  инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева).   

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" 

(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013);   

 Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

 Устав ДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 

27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685 – 21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного, воспитательного 

процессов для детей дошкольного возраста (3-4 лет) и предусматривает их всестороннее 

развитие. 

 Приказом Мин. просвещения РФ от 31.07. 2020г. № 373 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 

27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 



  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 

28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21» «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 

 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

      Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группы 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными ФГОС ДО. 

    Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни 

в разновозрастной группе. 

    Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам! ») и обогащения его деятельности 

новым содержанием. 

      Выполнение программных задач происходит путем использования комплексно – 

тематического планирования, в форме совместной деятельности педагога и детей, и 

взаимодействия с семьями воспитанников которая планируется и организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития и воспитания с учѐтом возрастных 

особенностей и интересов детей, предпочтение отдаѐтся игровому построению всего 

образа жизни детей. 

 Используются парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

образования»; 



2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- 

Петербург издательство «Детство-Пресс» 2008г.    

5.  Л.Я Юдина, Р.А Яковлева.   Образовательная программа «Старт».   Методические 

рекомендации. «Владос» 2013г. 

 Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

• Непрерывная   образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

• Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей под руководством взрослого. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       Данная программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

 

 

 


