
Аннотация к рабочей программе воспитания и обучения детей 

разновозрастной (старшей, подготовительной)  группы 

общеразвивающей направленности «Медвежонок». 

Рабочая программа воспитания и обучения детей разновозрастной 

(старшей, подготовительной) группы общеразвивающей направленности 

«Медвежонок» на 2018-2019 учебный год разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с 

«Cказка».  

Основной задачей программы является содержание и условия 

организации образовательного процесса с детьми 5-7 лет в условиях 12-ти 

часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - пятница). И в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком на учебный год, 

согласно которому: 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

- начало учебного года - 01.09.2018г., окончание учебного года - 

31.05.2019г.. 

- продолжительность осенних каникул - 7 дней, сроки – 30.10.18 до 

06.11.18 
- продолжительность зимних каникул - 14 дней, сроки - с 25.12.2018 до 

08.01.2019г. 
- продолжительность  весенних  каникул  -  7  дней,  сроки  -  с  

26.03.2019г.  до 01.04.2019г 

-  продолжительность летних каникул - 92 дня, сроки - с 01.06.2019г. до 

31.08.2019г. 
Программа определяет объемы образовательной нагрузки и 

распределение непосредственно образовательной деятельности в течение 

недели в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников и Учебным планом МБДОУ «Д/С «Сказка», которые 

составляют – 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут 

для детей 6-7 лет и 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 

минут для детей 5-6 лет. 

Программа состоит из 2-х частей: 

 I часть - обязательная часть программы обеспечивает достойный 

уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей по 

основным направлениям развития и образования. Время для реализации 

обязательной части программы составляет 60 %. 

Содержание обязательной части программы определено «Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 II часть - часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть), направлена на развитие творческих 

способностей у дошкольников. 



Вариативная часть составляет 40% от общего времени реализации 

программы. 

Содержание вариативной части программы определено:  
дополнительная образовательная программа кружка «В гостях у сказки», 

составители: Коломыцева Е.В., Овсиенко Д.В. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) в 

соответствии с образовательными областями. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

программе, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность дальнейшей 

воспитательной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы базируются на целевых ориентирах, 

указанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, целевых ориентирах, определенных 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Сказка», примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)  
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