
Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы на 2020-2021 

учебный год. 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 

разновозрастной группы разработана на основе программы дошкольного 

образования «Радуга» в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательногоучреждения - детского сада №22«Ромашка». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения". 

3. Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Областным законом от 14.11.2013г. № 26-ЗC «Об образовании в 

Ростовской области» 

5. Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

(Сборник Международных договоров,1993). 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Рабочая программа включает в 

себя три раздела: целевой раздел;  содержательный раздел; организационный 

раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

разновозрастной группы. 

В пояснительную записку включены цель и задачи реализации рабочей 

программы, перечень парциальных программ, которыми пользуется педагог, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу, а также описание регионального компонента и 

социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности, особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса; интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 



В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей осуществляется на основе комплексной 

программы «Радуга». Содержание рабочей программы обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В обязательной части программы представлены формы и методы решения 

программных задач через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 

взаимодействие с семьями воспитанников. Содержательный раздел включает 

указание периодичности мониторинга достижения детьми планируемых 

промежуточных результатов по комплексной программе «Радуга».   План 

календарных тематических недель, включенный в данный раздел, разработан 

с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, 

текущих праздников. Реализация образовательной деятельности 

основывается на требованиях СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", с учетом особенностей реализации комплексной программы 

«Радуга» 

Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, 

которые рекомендуют авторы программы «Радуга»: методические 

рекомендации, планы-конспекты, педагогическая диагностика, и др. Срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

 


