
Аннотация к рабочей программе по реализации основной 
 образовательной программы дошкольного образования в 

разновозрастной группе МДОУ Новосельского  детского сада. 
 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ Новосельский детский сад в 

разновозрастных  группах  (далее Программа) разработана в соответствии с 

законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с программой под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  «Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" ФГОС от 2014г.  

  

Цель:  

1) создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, 

2) формирование основ базовой культуры личности,  

3) всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, 

4) формирование предпосылок к учебной деятельности. 

  Задачи: 
 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной 

деятельности; 



– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
 

В Программе определены следующие разделы: 

 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ, включающий в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты, развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе, часть программы, 

формируемую участниками образовательного процесса.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, включающий особенность осуществления 

образовательного процесса ДОУ, описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, взаимодействие взрослых с 

детьми, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, преемственность в работе ДОУ и школы, взаимодействие с 

социальными партнѐрами, часть программы, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, включающий в себя режим дня, материально-

техническое обеспечение Программы, организацию развивающей предметно-

пространственной среды, кадровые и финансовые условия реализации 

Программы. 

Основная программа МДОУ Новосельского  детского сада обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

• Социально – коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно – эстетическое развитие 

• Физическое развитие 
       

 Содержание Программы реализуется на русском языке и в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


