
Аннотация рабочей программы  

разновозрастной группы оздоровительной направленности  

для детей 2-3 и 3-4 лет № 4 «Непоседы» 

на 2021– 2022 учебный год 

Рабочая программа (далее Программа) детей 2-3 и 3-4 лет оздоровительной 

направленности № 4 «Непоседы» разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» 

(далее ОП «Ступени развития»), разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. №2/15). Программа разработана в соответствии с 

оздоровительной программой В.Т. Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления». 

При организации образовательного процесса используются методики и технологии: 

• Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения».  

• Базарного В.Ф.  

• «Гимнастика маленьких волшебников» Чупаха И.В.  

• «Динамические паузы» Ковалько В.И.  

• Нетрадиционные способы рисования.  

• Кинезиологические упражнения Сиротюк А.Л. 

Содержание рабочей программы детей 2-3 и 3-4 лет оздоровительной направленности № 4 

«Непоседы» обеспечивает преемственность оздоровительной и образовательной 

деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам. Программа «Я и мое здоровье» 

реализуется третий год в вариативной части образовательной области «Физическое 

развитие 

Программа включает в себя примерное календарно тематическое планирование для 

детей 2-3 и 3-4 лет. В примерном календарно-тематическом планировании учитываем 

региональные особенности. Для успешной реализации примерного-календарно 

тематического планирования в нашей группе обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительно самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. Охране и 

укреплению их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 


