
 

Аннотация 

 к рабочей программе  

воспитательно-образовательной деятельности 

 разновозрастной группы детей (группы старшей и подготовительной) 

на 2022-2023 гг. 
 

В группе реализуется Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» (далее – ООП ДО МБДОУ «Д/с «Ёлочка») 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей через проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по 

созданию условий для взаимного уважения, равноправия, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры личности 

детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей 

образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 



 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Группа «Капитошки» является разновозрастной, ее посещают дети 5-6 лет и 6-7. 

        Рабочая программа это учитывает, таким образом, что в ней предоставлено тематическое 

планирование как для детей 5-6 лет так и 6-7 лет. 
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