
Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности «Лесовички» детей 3-5 лет на 2018-19уч.г. 

 

Рабочая программа по развитию детей 3-5 лет разработана воспитателями Петецкой 

Н.П, Заркуа А.В.  

Разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред., Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  по которой работает учреждение (в отсутствии 

федерального реестра примерных образовательных программ дошкольного образования). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми 3-7 лет и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей изадач.       

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.    

Рабочая программа разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

детей 3-5 лет МБДОУ «Детского сада «Жаворонок» (далее Программа) является 

составным компонентом Основной образовательной программы МБДОУ, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования.  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: • Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; • Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственногообразовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к 

нему; • Конституция РФ, ст. 43, 72; • Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); • Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); • Устав МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок». 

Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III.Организационный раздел  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3 Самостоятельная деятельность детей.  

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 


