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Аннотация к рабочей программе старшей группы №5 Рабочая программа 

структурирована в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №159 

«Журавушка» общеразвивающего вида. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено авторами: 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. М. Мозайка-синтез, 2015. – 128с. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). М. Мозайка-синтез, 2016. – 112с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.Мозайка- синтез, 2016, - 128с. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе 

развитие речи дошкольников/ Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу изобразительная деятельность / Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Раздел музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста, автор Е.Н.Арсенина «Музыкальные 

занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа,  2015г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» разработана на 

основе: 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

Грамматика в картинках. Антонимы. Множественное число. Для занятий  с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка-синтез, 2016.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) .- М.: Мозаика-Синтез, 2016,80 стр. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



2017, 80с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

Образовательная область «Физическое развитие», автор Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана по парциальным программам, педагогическим 

технологиям. 

Прогулочные карты- комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 

лет, под ред. О.Р.Меремьянина. 

Программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живем в 

России», Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (с 4 до 7 лет). 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ; способствует накоплению 

спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении; обеспечивает реализацию права 

родителей на информацию об образовательных  услугах ДОУ, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ с 7.00–19.00 (12часов).  

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском 

Срок реализации 1 год.  



 


