ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (от 23лет 4-5 лет, от 6-7 лет). Рабочая программа разновозрастной группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2до3лет, с 4 до 5
лет и с 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. Васильевой.
Специфика организации деятельности группы общеобразовательной
направленности для детей 2-3лет, 4 -5 лет, 6 – 7 лет определяются
особенностями развития детей данной категории и основными принципами
построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований
нормативных документов:
Дополнительная
общеразвивающая
программа
ГКУСО
МО
«Долгопрудненский СРЦН «Полет» разработана в соответствии со
следующими нормативно – правовыми документами документами:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 года, статьи 75.
2. Конвенции о правах ребёнка.
3. Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.
4. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования».
6. Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О
создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми – инвалидами».
7.Уставом
Государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания Московской области «Долгопрудненский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Полет» и изменения и
дополнения к нему.

8. Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
регистрационный № 77025 от 28.02.2017 года серия 50 Л 01№ 0008905,
выданной Министерством образования Московской области.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Организация обучающего процесса в разновозрастной группе имеет
свои особенности и сложности, требует знаний программных требований
всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и
индивидуальными
особенностями
детей,
способности
правильно
распределять внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в
целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями.
Педагог должен так спланировать и организовать учебно-воспитательный
процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к
активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста,
пола и индивидуальных особенностей.
Содержание рабочей образовательной программы разновозрастной
группы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.
Организация развивающий деятельности с детьми, в основе которой
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное
условие организации жизни в разновозрастной группе. Взаимоотношения
взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления
дошкольнику большей самостоятельности («Я – сам!») и обогащения его
деятельности новым содержанием. Выполнение программных задач
происходит путем использования комплексно – тематического планирования,
в форме совместной деятельности специалистов Центра и детей.
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий
для
полноценного
проживания
ребенком дошкольного
детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе,
к
обучению
в
школе,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
•
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
•
создание
в
группах
атмосферы
гуманного
и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

•максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
•
творческая организация
(креативность);
•
вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
•
уважительное отношение к результатам детского
творчества;
•
единство подходов к воспитанию детей в условиях СРЦ;
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического
планирования с использованием следующих областей развития:
•
социально - коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
•

занимательность;

•

наглядность;

•

доступность;

•

связь теории с практикой;

•

индивидуальный подход к учащимся

Успешность развития дошкольников зависит от комплексного
использования разнообразных методов и приемов обучения. Все педагоги
принимают активное участие в процессе развития детей, закрепляют речевые
навыки, нормы поведения, сформированные специалистами. Кроме того, все
специалисты занимаются коррекционной
работой, участвуют в
формировании психических функций и организации условий применения
полученных знаний в практической деятельности.

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
Основная цель: создание развивающего пространства, направленного
на непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой,
общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
Задачи:
• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и
психической
безопасности;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и
личностных качеств;
• создание обогащённой предметно-пространственной среды,
способствующей развитию социальных и психологических качеств личности
ребенка в различных видах деятельности;
• Продолжить работу по:
1) оптимизации оздоровительной деятельности;
2) обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и
физических потребностей детей;
5) обогащение и совершенствование детской речи.
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
Особенности планирования развивающего процесса в разновозрастной
группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в
работе с детьми одновременно младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста. В данной рабочей программе предлагаются варианты объединения
детей общей тематикой образовательного процесса, с постепенным
усложнением педагогических задач для детей разного возраста. В освоении
темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер
их участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными
возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание,
которое одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу
которого положена идея интеграции содержания всех образовательных
областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу
развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети
решают разные программные задачи и выполняют их на разном
качественном уровне, соответствующем возрасту и индивидуальным
особенностям детей.

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с
детьми, основной из которых и ведущим видом деятельности для них
является игра, поэтому освоение содержания всех образовательных областей
предусмотрено в игровой деятельности, а также в коммуникативной,
двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, познавательноисследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и
фольклора,
конструировании.
Предусмотрена
такая
организация
образовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои
качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от
совместной познавательной, творческой, игровой деятельности со
сверстниками и детьми другого возраста.

