
Аннотация к  рабочей программе  2 разновозрастной группы (4-6 года). 

 
  Программа 2 разновозрастной группы спроектирована с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОО «Детский 

сад №256» Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в 2 разновозрастной группе. 

 Обязательная часть программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И. М. 

Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана по парциальным программам, педагогической технологии: 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте 

детей 5-7 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера; 2019 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина (5-7 лет); 2019 год 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

-определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОО; 

-способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально 

продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении; 

-обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОО, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО 

с  7.00–19.00 (12часов), до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 

Срок реализации 1 год. 

     

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования по ФГОС ДО 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-

росам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 



Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-

ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, про-

являет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 



образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической мониторинга используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист 

(педагог – психолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
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