
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
старшей группы (5-6 лет) 

Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы для 
детей 5-6 лет (далее – Программа) разработана на основе образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 
«Детский сад №132» (далее ДОУ).  

Обязательная часть Программы разработана на основе программы 
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 
(далее – программа «Детство»), с включением ряда парциальных программ. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- Михайлова З.А., Чеплашкина И,Н., Полякова М.Н. Математика - это 
интересно. Парциальная программа. ФГОС. 2017 
-  Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
ФГОС. - /Воронкевич О.   

Образовательная область «Речевое развитие»: 
 - Сомкова О.Н. Метод. Комплект программы «Детство». 3-7 лет. ФГОС. 2017 
- Нищеева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. ФГОС. 2018Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»  

- Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа. Тимофеева Л.И.  

Данные парциальные программы включены в обязательную часть, так 
как являются авторами или соавторами программы «Детство», а также 
поддерживают цели, задачи, содержание и обеспечивают комплексность 
подхода федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС, п.2.9). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана с использованием парциальной программы для детей 3-7 лет, 
разработанной авторским коллективом дошкольной организации в 
образовательной области «художественно-эстетическое развитие»:  
- Радужный мир искусства: парциальная программа художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста / В. Е. Морозова, О. Л. 
Прокушина, Л. Д. Быкова и др.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС и 
содержит три о сновных раздела : целевой , содержательный , 
организационный.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 
направлению «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 
по программе Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе 
образовательной программы «Детство». ФГОС. 2015 

Срок реализации программы – 1 год. 
  Воспитание и обучение воспитанников происходит на государственном 
языке РФ – русском.


