
Аннотация к рабочей программе дошкольного образования старшей 

разновозрастной группы 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана в 

соответствии с ООП СПДО МАОУ ООШ с. Сухой Отрог в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса   

разновозрастной группы СПДО с Сухой Отрог.Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми  

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 года до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в разновозрастной группе выстроено 

в соответствии с Программой «От рождения до школы" под редакциейН.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой (2014 г.). В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 4 до 6 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2011года №2562. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима дошкольных образовательных учреждений. 
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1.1.1Цели и задачи деятельности по реализации рабочей 

программы. 

 

 

Главная цель рабочей образовательной программы – охрана и укрепление  

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства, обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 



родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Ведущие цели Программы - 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. 

Рабочая программа обеспечивает развитие и образование детей от 4 до 

7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

Программа - модель организации образовательного процесса, 

ориентированного на личность воспитанника, представлена обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

должна быть направлена на решениезадач обязательной части 

Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 



уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и; 

 Реализация принципов индивидуализации и дифференциации 

воспитания и обучения.  

  Формирование общей культуры личности на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, любви к окружаю-

щей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни, развитие и совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки воспитанников, обучающихся и 

сотрудников организации.  

  Приобщения к основам мировой, российской культуры, 

владения коммуникативными умениями и навыками. 

 Реализация целей и решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в процессе разнообразных видов детской деятельности.  

 В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

 


