
 Аннотация 

к рабочей программе в смешанной младшей группе  МБДОУ д/с №26 для 

детей 2-4 лет на 2020-2021 учебный год  

Рабочая программа образовательной деятельности в смешанной младшей 

группе общеразвивающей направленности (далее - РП)  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой (далее ООП) МБДОУ 

д/с № 26 и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в разновозрастной группе для детей в возрасте от 

2 до 4 лет.    

Цель и задачи РП поставлены в соответствии с ООП МБДОУ д/с № 26 (с 

учётом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой., 

издание 5, МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, МОСКВА,2019) 

    Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Структура РП включает три основных раздела: 

-  целевой 

- содержательный 

 - организационный 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные 

особенности психологического развития детей (2-3года, 3-4лет, 4-5лет), 

сведения о семьях воспитанников которые включают в себя социальный 

паспорт группы, где отражён социальный и образовательный статус членов 

семей воспитанников, определяет её цели и задачи принципы и подходы к 

реализации ФГОС ДО, планируемые результаты её  освоения в виде  целевых 

ориентиров для детей 2- 4лет. 

Содержательный раздел РП включает описание образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, в пяти 

образовательных областях-  социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие,  физическое развитие. Содержательный  раздел  состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть ООП 60% Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 40% 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой,  

Э. М.Дорофеевой. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019г 

1.Региональная образовательная 

программа (далее РОП)  «Все про 

то, как мы живем», разработанная 

с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края.  

Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В. Краснодар, 2018 г. 



Формы, способы, методы и средства реализации РП подбираются с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

В содержательном разделе РП отражена специфика образовательного 

процесса и особенности жизнедеятельности в разновозрастной группе для 

детей 2-4лет, взаимодействие с семьями воспитанников, которые включает 

разнообразные формы с семьёй, как в содержательном, так и в 

организационных планах. 

План календарно - тематических недель, включённый в данный раздел, 

разработан с учётом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников, с его учётом составлено примерное 

комплексно – тематическое планирование для детей 2-3 лет и 3-4лет. 

Организационный раздел включает режим дня, гибкость организации 

образовательной деятельности, материально- техническое обеспечение РП, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, план культурно - досуговой деятельности, паспорт развивающей 

предметно - пространственной среды. 

 

РП включает приложения: 

Приложение №1 к РП - Социальный паспорт группы; 

Приложение № 2 к РП - перспективный план работы по региональной 

образовательной программе  «Все про то, как мы живем» в смешанной 

младшей группе; 

Приложение № 3 к РП -примерное комплексно-тематическое планирование в 

1младшей группе; 

Приложение №4 к РП – примерное комплексно-тематическое планирование 

во 2младшей и средней группе;  

Приложение №5 к РП - циклограмма работы с родителями в смешанной 

младшей группе; 

Приложение №6 к РП - состав детей смешанной младшей группы МБДОУ 

д\с №26 на 2020-2021 учебный год; 

Приложение №7 к РП - план культурно - досуговой деятельности в 

смешанной младшей группе; 

Приложение №8 к РП - паспорт развивающей предметно-пространственной 

среды смешанной младшей  группы; 

Приложение № 9 к РП- методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

Приложение № 10 к РП- перспективный план работы по конструированию и 

ручному труду  в смешанной младшей группе для детей 2-4 лет 

 

 

 

   

 

 



  

Аннотация 

к рабочей программе смешанной старшей группы МБДОУ д/с № 26  

на 2020-2021 уч.г. 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в смешанной старшей 

группе общеразвивающей направленности (далее - РП)  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) МБДОУ 

д/с № 26 и отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в разновозрастной группе для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Цель и задачи РП поставлены в соответствии с ООП МБДОУ д/с № 26 и с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, (издание 

5, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019). 

 Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Структура  РП в  соответствии   включает  три основных раздела: 

 - целевой 

- содержательный 

- организационный.                                                                                                        

     1. Целевой  раздел   включает в себя пояснительную записку, возрастные 

особенности психофизического развития детей (5-6 лет и 6-7 лет), сведения о 

семьях воспитанников, которые включают в себя социальный паспорт группы, 

где отражен социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников, определяет  её  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к 

реализации ФГОС ДО, планируемые результаты её  освоения в виде целевых 

ориентиров для детей 5-7 лет.                                                                   

2.Содержательный  раздел  РП    включает  описание  образовательной 

 деятельности  в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 

образовательных областях – социально – коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно – эстетической, физической, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть(60%) Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса(40%) 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред. 

 Н. Е. Вераксы, 

 Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

1. Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

2. Региональная образовательная программа 

(далее РОП)  «Все про то, как мы живем», 

разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского 

края.  Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В. Краснодар, 2018 г. 

Формы, способы, методы и средства реализации РП подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 



  

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

В  содержательном разделе РП отражена специфика образовательного 

процесса и особенности жизнедеятельности в разновозрастной группе для 

детей 5-7 лет, взаимодействие с семьями воспитанников, которое включает в 

себя циклограмму работы с родителями на учебный год. РП предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

План календарных тематических недель, включенный в данный раздел, 

разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста 

детей, текущих праздников, с его учетом составлено примерное комплексно-

тематическое планирование для детей 5-6 лет и 6-7 лет.    

3. Организационный раздел включает режим дня, гибкость организации 

образовательной деятельности, материально-техническое обеспечение РП, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, план культурно-досуговой деятельности, паспорт развивающей 

предметно-пространственной среды.  

РП включает приложения: 

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ (приложение 1) 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ по региональной образовательной 

программе «Все про то как мы живем» (приложение 2) 

 ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в  

подготовительной группе (приложение 3) 

 ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в  

старшей группе  (приложение 4) 

 ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (приложение 5) 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ по реализации парциальной 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (приложение 6) 

 СОСТАВ ДЕТЕЙ СМЕШАННОЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (приложение 7) 

 ПЛАН КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в смешанной 

старшей группе (приложение 8) 

 ПАСПОРТ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ смешанной старшей группы (приложение 9) 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  (приложение 10) 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И 

РУЧНОМУ ТРУДУ в смешанной старшей группе (для детей 5-7 лет) 

(приложение № 11)



  

 


