
  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад № 2 

Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат)» 

 

 

         . 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

разновозрастной группы (3-8 лет) 
на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                           Воспитатель 

                                                                                             Волкович В.Ф. 
 
 



 

         Рабочая программа для детей разновозрастной группы является 

общеразвивающей программой, составленной на основе базовой 

Образовательной Программы дошкольного образовательного учреждения 

ЧДОУ «Православный детский сад № 2». Программа предусматривает 

освоение содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, 

физическому развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, 

творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и 

ценностное отношение к совместной образовательной деятельности.. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части в соответствии с ФГОС 

ДО являются необходимыми и взаимодополняют друг друга. 

    Рабочая Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в разновозрастной группе (3- 8 лет). 

Содержание Рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям - социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

-Целевой раздел; 

-Содержательный раздел; 

-Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей 

программы. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации 

Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, планируемые результаты освоения 

Рабочей программы, значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы характеристики. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, 

интеграцию образовательных областей. конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В Содержательном разделе представлено описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей. 

В содержательном разделе программы представлены формы, методы 

работы по реализации 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, способы поддержки детской 

инициативы. 
 

Организационный раздел содержит описание особенностей 

организации образовательного процесса в группе, оформление предметно-

пространственной среды, режим дня, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, объем учебной нагрузки, распределение 

времени на совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация образовательной деятельности основывается на 
требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями Учреждения, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 


