
Аннотация 

к рабочей программе по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования разновозрастной группы от 3 – 5 лет 

 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, с учетом возрастных особенностей, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, семьи. 

Данная Программа ориентирована на детей 3-5 лет. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).   Содержание образовательного процесса определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

и с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Образовательная 

деятельность коллектива реализуется в соответствии с нормативными документами и годовым 

планом, образовательный процесс осуществляется на основе поставленных задач, которые 

решаются с помощью соответствующих методов.  

Цель образовательной программы: Формирование содержания образования, его 

структуры, адекватных особенностям детей дошкольного возраста, обеспечивающего 

качество образования в условиях  дошкольного учреждения. 

Задачи Программы: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

  интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации ребенка; 

  развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной   деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения);  Занятие начинается со среднего 

возраста, через  5 минут приглашаются дети младшего  возраста,  и в конечном результате 

непосредственно образовательная деятельность заканчивается одновременно для обоих 

возрастов. (20-15мин) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год.  

Разработчик Программы: воспитатели Филиала «Артинский лицей» - «Пристанинская 

НОШ им. генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» структурное подразделение детский сад 

«Родничок»: Иглина Л.А.. 


