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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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НА 2021-2022учебный год 
Рабочая программа по развитию детей  разновозрастной группы  (от 1,6 -2 лет, 2-3лет, от 

3-4 лет, от 4 -5,  от 6-7 лет) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МОКУ «Олекминская СОШ» п.Олекма на основе 

программы Н.Е Вераксы «От рождения до школы» 3-е издание, испр.и доп.-М: Мозайка-

синтез 2016г., в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

      Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 -2 лет, 2-3лет, от 3-4 лет, от 4 -5,  от 6 до 7 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 1,6-2 лет, 2-3 лет, 3-4 лет, 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: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (с изменениями и дополнениями), (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384). 

 Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08–249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования". 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07 2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи».  (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г. № 61573). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

 

Цель и задачи основной образовательной программы. 

 

Цель: 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 ребенка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:   

 1. Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка 



2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными добрыми любознательными 

инициативными стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.                                                            

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;                    

 4. Креативность процесса воспитания и обучения;                                                                    

 5. Вариативность использования образовательного материала позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;                                             

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;                                          

7. Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения                                    

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи                                             

 9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенком 

дошкольного возраста. 

 

 


