
Аннотация  

к рабочей программе старшей группы № 11 

 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание дошкольного образования в средней группе, 

представляющий собой комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, 

развития детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов дошкольного 

учреждения в соответствии с социальным заказом семьи и социума. 

Рабочая программа средней группы разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т.И Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Цель программы –    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, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет и рассчитана на 1 год, 

что соответствует комплексно-тематическому планированию ООП детского 

сада.  

Программа состоит из следующих разделов: 

Целевой раздел – пояснительная записка и планируемые результаты 

освоения программы 

Содержательный раздел – перспективное планирование образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных 

форм, способов и методов реализации программы. 

Организационный раздел – описание материально-технического 

обеспечения образовательной программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.   

Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 



- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Годовой учебный график старшей  группы № 2 

МОУ детского сада № 301 на 2019-2020учебный год. 

начало учебного года 01.09. 2019 г. 

график каникул 31.12.2019 - 09.01.2020 

окончание учебного года 31. 05. 2020г. 

продолжительность учебного года 36 недель 

1 полугодие/2 полугодие 17/19  

продолжительность учебной недели 5 дней 

праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая 

Формы организации образовательной 

деятельности 

непосредственно образовательная 

деятельность, совместная 

образовательная деятельность 

воспитателя с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

 

 

 


