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Аннотация к рабочей программе смешанной дошкольной группы №4

Рабочая программа образовательной деятельности разновозрастной группы (с 3 лет
до  прекращения  образовательных  отношений)  МОУ  Центра  развития  ребенка  №  11
является  нормативно  -  управленческим  документом,  определяющим  содержание  и
организацию  образовательной  деятельности,  направленной  на  формирование  общей
культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление  здоровья,  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в
различных  видах  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности
с детьми смешанной дошкольной группы (дети от 3 лет до прекращения образовательных
отношений).

Основу  рабочей  программы  составляет  подбор  материалов  из  основной
образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с
ФГОС ДО.

Рабочая  образовательная  программа  воспитателя  обеспечивает  развитие
детей  в  возрасте  от  3  лет  до  прекращения  образовательных  отношений  с  учётом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным образовательным  областям:
физическому  развитию,  социально  –  коммуникативному,  познавательному  и
художественно  –  эстетическому,  речевому,  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих целей и задач процесса образования.

Срок реализации рабочей программы – 2019-2020 учебный год.
Целью РП  ОД  разновозрастной  группы  является  создание  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.

 РП ОД разновозрастной группы направлена на решение следующих задач:
1) способствовать  сохранению  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечить  равные  возможности  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);
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3) обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
4) создать благоприятные условия 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) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формировать  общую  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценность  здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечить  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программ  и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и
состояния здоровья детей;
8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечить  психолого-педагогической  поддержку  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.


