
Аннотация  

к рабочей программе дошкольного образования 

для старшей группы №9  

общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа дошкольного образования для старшей группы №9 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 172» 

общеразвивающего вида (далее – Рабочая программа) обеспечивает целостное гармоничное 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность в старшей группе №2. 

Рабочая программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Дополнительным разделом Программы является 

текст ее краткой презентации. 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352с. (далее – ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по 

программе: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 – 6   лет даѐтся по 

образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Участниками образовательного процесса являются: дети старшей группы №9 (5-6 лет), 

родители (законные представители) воспитанников и воспитатели.  

Программу реализуют воспитатели старшей группы №9 (5-6 лет). 

Режим работы старшей группы №9: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение в старшей группе №9 ведѐтся на русском языке. Срок 

реализации 1 год. 

 


