
Аннотация к рабочей программе 

разновозрастной группы  

филиала МБДОУд/с «Березка» Зерноградского района – д/ с «Золотая рыбка» 

 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана   в 

соответствии с  программой «Радуга»  научный руководитель Е.В.Соловьева, для 

построения системы педагогической деятельности разновозрастной группы, 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте 2-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому, 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

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 и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

· научной обоснованности и практической применимости; 

· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

· комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 



Целью рабочей программы разновозрастной группы является: создание положительного 

настроения у детей, поддержание стремления к самостоятельности,  чтобы игры были 

содержанием детской жизни. 

Годовые задачи 

1 .Продолжать внедрение здоровье сберегающей направленности форм, средств и 

методов физического воспитания. Средствами включения в воспитательно-

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, через организацию 

работы по просвещению детей и родителей. 

 2.Внедрять в работу дошкольной группы новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-

педагог - ребёнок, для более успешной социальной адаптации ребёнка в обществе 

(школе).  

3.Совершенствовать взаимодействие детского сада и семьи по правовому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 


