
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности с детьми 3-5 лет 
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми разновозрастой группы №4 «Солнышко» 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольн0ого образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Умка» на основе 

локального акта «Положение о рабочей программе педагога».  
Рабочая программа составлена педагогами: Колесниковой Натальей Александровной; Осиповой Светланой 

Геннадьевной.  

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей разновозрастного 

дошкольного возраста. Строится на принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми разновозрастной группы и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Программа направлена на достижение следующей цели: создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления образовательным процессом в рамках реализации образовательных областей в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Усовершенствование содержания педагогической деятельности, направленной на утверждение приоритета 

гуманистических общечеловеческих ценностей, поддержание культурных традиций через реализацию 

технологии гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе академика Ш.А. 

Амонашвили.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и направлена на: 

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры 

детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, худо-

жественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего 

свойства его личности; 

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому 

и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее - образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Продолжительность НОД для детей от3 до 5 лет – 15-20 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в разновозрастной группе – 30-40 мин. В середине 

времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - 

не менее 10 минут. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

    Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода.  

НОД планируется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная в пяти 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Структура рабочей программы является формой предоставления образовательной деятельности как 

целостной системы и содержит: целевой раздел (пояснительная записка, цели и задачи реализации 

Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, планируемые результаты). 

Содержательный раздел (описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по 

направлениям развития). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организацию жизнедеятельности детей (режимы дня). 

Список литературы. 

Приложения. 
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