
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА» 

   Настоящая рабочая программа старшей разновозрастной группы разработана с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. Рабочая программа разновозрастной 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка» 

в соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Настоящая образовательная программа разработана для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно -эстетическому. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 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, обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих задач:   

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  



объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных 

форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников.  

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

   Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

активности , восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из различных 

материалов, трудовой. Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -

образовательного процесса для детей разновозрастной группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 



учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и организационного. В целевом 

разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы и принципы личностного 

развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры программы. Содержательный раздел 

представлен в виде годового комплексно-тематического планирования образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого 

раздела представляет вариант нового поколения планирования рабочих программ. Новизна заключается: 

 - в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; 

  - в добавлении раздела «Создание условий для развития свободной игровой и образовательной         

деятельности»;  

- в модели организации занятия с разновозрастной группой; 

 - внедрении в ООП рабочей Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы     на год. 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) составлена на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах .Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа 

воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год (2022–2023 учебный год) 
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