


Аннотация к рабочей 

программе старшей группы 
 

Рабочая программа для старшей группы разработана согласно учебного плана и 

обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом «Об 

образовании», а также на основе основной образовательной программы ДОУ, целью которой 

является — 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 к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Содержание данной программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный, физкультурный зал, кабинеты психолога, учителя – логопеда, изо студию, 

медицинский, процедурный кабинет. Программа реализуется в период непосредственного 

пребывания ребенка в ДОУ. Таблица 1: Перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 

Предмет Количество 
занятий 

Речевое развитие 2 

Художественное творчество (чередуется) 

Аппликация 

Лепка 

1 

1 

1 

Физическая культура 

Спортзал 

На улице 

 

2 

1 

Музыка 2 

Окружающий мир 2 

ФЭМП 1 

Итого 12 

Занятия проводятся в первую половину дня. 

Длительность занятия 25 минут. Перерыв между занятиями 10 минут 

Цель и задачи (с учетом требований ФГОС ДО, на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

«От рождения до школы» (* «От рождения до школы»: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. —с.10. 
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