
Аннотация к Рабочей программе разновозрастной группы № 6 

 
Основу и содержание рабочей программы разновозрастной группы № 6 составляет 

подбор материалов для развернутого перспективного планирования, составленного по 

основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ Дс № 36 городского 

округа-город Камышин с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы разновозрастной группы № 6 включает работу по работу 

по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с.336. и Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 2015 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их), а также по 

дополнительным парциальным программам: 

«Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой 

Рабочая программа для детей 4-6 лет составлена по образовательным областям: 

физическое развитие, социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, что соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, 

№ 1155). В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые 

ориентиры развития ребенка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021), с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. № 30384) (далее-ФГОС ДО), СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 №28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 28.01.2021года, приказом 

Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», уставом детского сада. 

Рабочая программа разновозрастной группы № 6 предназначена для детей 4-6 лет 

рассчитана на 48 недель, что соответствует перспективному планированию по основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

В программе представлена интеграция образовательных областей и целевые ориентиры 

развития ребенка. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 6 является «открытой» и может 

включать в себя целесообразные дополнения и изменения. Рабочая программа разработана на 

период 2022-2023 учебный год. 
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