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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (от 4-5 лет, от 5-6 лет) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. 

М.А. Васильевой, в соответствии с реализацией ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

разновозрастной группы, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ детский сад №74 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей 4 -5 лет, 5 – 6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом 

требований нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

 Устав ДОУ 

 

Рабочая образовательная программа воспитателя обеспечивает развитие детей в возрасте от 

4 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: физическому развитию, социально – коммуникативному, 

познавательному и художественно – эстетическому, речевому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 

 

 


