
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе ГДО № 3 

Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена 

данная рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

№ 1155 от 17.10.2013 г. 

 

Соответствует УМК программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

(Мозаика - Синтез, Москва, 2019)  

Цель и задачи  

Программы 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий для успешного 

воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста в условиях 

группы дошкольного образования. 

 

Задачи: 

- реализовать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, которые соответствуют духовно – нравственным ценностям 

народов России; 

- обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка в 

процессе воспитания и обучения в группе; 

- развивать познавательную мотивацию, познавательные 

действия детей старшего дошкольного возраста; 

- создать оптимальные условия для овладения речью, как 

средством общения и культуры; 

- развивать художественно – творческие способности детей в 

различных видах художественной деятельности; 

- обеспечить гармоничное физическое развитие в процессе 

двигательной самостоятельной деятельности. 

 

Количество 

часов 

НОД (5-дневная 

рабочая неделя) 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая 

группа (5-6 

л) 

Подготовительная группа (6-7 л) 



Развивающие 

занятия 

14 ч/нед 15 ч/нед 

 

 

Распределение 

часов НОД по 

образовательным 

областям (в 

неделю) 

Образовательная 

область 
5-6 л 

6-7 л 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4 

 

1 

5 

 

2 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 2 

«Юный эколог» 

(вариативная 

часть) 

1 1 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 2 

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

5 5 

-рисование 2 2 

- лепка 0.5 0,5 

-аппликация 0.5 0,5 

-Музыка 2 2 

Физическое 

развитие 

3 3 

- физкультура в 

помещении 

2 2 

- физкультура на 

улице 

1 1 

Итого: 14 15 
 

Периодичность и 

формы 

мониторинга 

освоения детьми 

результатов 

ООП ДО по 

образовательным 

областям  

Педагогическая диагностика 

5-7 лет 

Вид 

Контроля 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

Развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Входной Сентябрь   Сентябрь    Сентябрь   Сентябрь   Сентябрь   

Итоговый Май  Май  Май  Май   Май  

 

 


