
Аннотация к рабочей программе  

по реализации 

общеобразовательной программы 

ДО МБОУ Дивинская СШ 

в разновозрастной группе  

(1,5-4гг.) 

 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

 

Рабочая программа предназначена для детей разновозрастной группе 1,5- 

4лет и рассчитана на 38 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

Конвенция о правах ребенка; 

 

Конституция РФ, ст. 43, 72.; 

 

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

Российской Федерации»; 

 

ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва); 

 

СанПиН (Постановление №26 от 15.05.2013 г. «Об утверждении требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»); 

 

Типовое положение о ДОУ; 

 

Устав ДОУ; 

 

Образовательная программа МБДОУ детский сад «Снежинка» 

 

Целевой раздел раскрывает цели и задачи программы, возрастные 

характеристики особенностей развития детей 1,5- 4, оценку индивидуального 

развития детей. 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. 

 

 Содержание программ представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на учебный год) по 

основным направлениям развития ребенка. 

 

Содержательный раздел включает: Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития детей 1,5-4представленными в 

пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», вариативных форм, методов 

и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, взаимодействие с семьей, с социальными партнерами, 

региональный компонент. 

 

В Организационном разделе программы представлены материально-

технической оснащение программы, методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. Режим дня, учебный план, график 

двигательной активности, расписание ООД, культурно – досуговая 

деятельность. 

 

Приложения 

 

Примерный перечень развлечений и праздников, перспективное годовое 

планирование по взаимодействию с родителями, комплексно-тематическое 

планирование, комплексно-тематическое планирование (региональный 

компонент), примерный список литературы, примерный перечень основных 

движений, социальный паспорт группы подвижных игр и упражнений. 


