
Аннотация
к рабочей программе

по образовательным областям (познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие)
по развитию детейразновозрастной группы  структурного подразделения

«Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского
района Саратовской области»

Рабочая программа педагога  по образовательным областям для детей 
разновозрастной группы (далее - Программа)
составлена на основе основной образовательной программы структурного 
подразделения «Гремячинский детский сад» МБОУ «СОШ с. Ключи 
Лысогорского района Саратовской области».
Данная Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13
№ 26 от 15.05.2013 г.;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №

1155«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
Устав МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского района Саратовской 

области»;
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне дошкольной организации, обеспечивает развитие детей
от 2 до 7лет с учѐ�том их возрастных и индивидуальных особенностей,
учитывает интересы и потребности детей и родителей (законных
представителей), приоритетные направления, сложившиеся в практике
детского сада и культурно-образовательные традиции. Содержание
Программы направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа
реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ОУ.

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает
интеграцию образовательных областей: «социально-коммуникативное
развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-
эстетическое развитие», «физическое развитие», которые обеспечивают
разностороннее развитие дошкольников. 
Решение программныхобразовательных задач предусматривается не только в
рамкахнепрерывной  образовательной деятельности, но и при 
проведениирежимных моментов — как в совместной деятельности взрослого
и детей,так и в самостоятельной деятельности дошкольников.



Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Объем обязательной части Программы составляет
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.
Построение образовательного процесса в содержании Программы
основано на основе комплексно-тематического планирования, что дает
большие возможности для всестороннего развития детей. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для развития ряда видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольной организации.
Содержание Программы соответствует основным принципам
дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребѐ�нком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество организации с семьѐ�й;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учѐ�т этнокультурной ситуации развития детей.


