
Аннотация к Рабочей программе воспитателей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности для детей от 4 до 6 лет «Кувшинки»  

на 2018-19 уч.г. 

Рабочая программа по развитию детей 4-6 лет разработана воспитателями 

Котожековой Л.А., Угдужековой Н.Г. 

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии 

с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Жаворонок», с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в обязательной 

части.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

парциальные программы: Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)); Программы обучения 

детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного возраста не владеющих 

родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому развитию. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела - целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел Рабочей программы определяет еѐ цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения в виде 

целевых ориентиров. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

полностью соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования и заявленным 

программам. Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка 4-6 лет. 

Организационный раздел Рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов еѐ освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности. 

 Рабочая программа разновозрастной группы составлена в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов Российской Федерации и локальными 

актами МБДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда разновозрастной группы 

«Кувшинки» соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и направлена на 

реализацию основной образовательной программы ДОУ. 


