
АННОТАЦИЯ к рабочей программе воспитателя АНОО ДЦ «Винни 

Пух» в разновозрастной группе для детей 2-7 лет 

 

Рабочая программа воспитателя дошкольной разновозрастной группы 

разработана в соответствии с нормативной: 

-        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

-          Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 №  

-           Санитарно-эпидемиологические   правила и нормативы СанПин СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, от 28.09.2020 г. № 28);  

- Санитарно-эпидемиологические   правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г №2/15)); 

-          Устав АНОО ДЦ «Винни Пух». 

 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. — 352 с. 

Рецензия: Протокол № 2 от 25 июня 2015 г. заседания президиума УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров ФГБУ ВПО 

МПГУ 
 

Рабочая программа для дошкольников 3-7 лет отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в разновозрастной 



группе. Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: – 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), – 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Целью Программы дошкольного образования является создание условий и 

организация образовательного процесса, которые позволят: 

-            воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

-            сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

-            обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-            сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом; 

-            обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в 

коррекции. 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности и обеспечивающую условия для совместного образования 

детей с разными психофизическими особенностями развития (в том числе 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов). 

             Базовый перечень задач: 

1.    Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 



2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 2-х до 7-и лет независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и 

программ начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 


