
Аннотация к рабочей программы разновозрастной группе « Почемучки» 

(от 4 до 7 лет) 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду «от 

Рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей разновозрастной группе. В нее входит: 
            *«Весёлая математика» проводится с детьми подготовительной к 

школе подгруппы, составлена на основе комплексной программы  «Гормония» 

Т.А. Фалькович,  Л.П.Барылкина   Организованная образовательная 

деятельность «Весёлая математика » проводится  1 раз в неделю (общий объём  

- 36 занятий в год). Цель  программы: развитие  интереса к математическим 

знаниям, самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, 

гибкости  мышления, умение сравнивать и обобщать, доказывать 

правильность суждений.  

 Организованная образовательная деятельность по 

пластилинографии «Пластилиновое чудо» разработано на основе программы 

Соломенниковой О.А. «Радость творчества»,  проводится с детьми  старшего 

дошкольного возраста (общий объём  -36 занятий  в год).  Организована по 

запросам родителей, целью, которой является: развитие творческих 

способностей детей  старшего дошкольного возраста через 

пластилинографию. 

Рабочая программа определяет содержание т организацию 

воспитательно – образовательного процесса для детей от 4 до 7 лет, с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Цель Программы – Создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления воспитательно-образовательным процессом в 

рамках реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.  

Исходя из поставленной цели, формируется следующие задачи: 

- определить содержание, объем, порядок изучения образовательных областей 

с учетом целей, задач, специфики воспитательно-образовательного процесса  

и контингента воспитанников; 

 - дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении образовательных 

областей; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов через 

систематизацию воспитательно- образовательной деятельности. 



Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

  Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениями – 

физическому, социально – личностному, позновательно – речевому и 

художественно – эстетическому. 

Направленность группы: общеразвивающая 

Возрастная группа: разновозрастная 

Фактическая наполняемость: 15 человек. 
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