
Аннотация  

к рабочей программе воспитателей старшей группы  

ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Законом «Об образовании», а также на основе 

образовательной программы ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа разработана 

педагогами Юрьевой Ю.В. и Бочаровой О.Ю.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Рабочая программа, является программным документом, помогающим 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС и определяющим основу для создания 

рабочих программ педагогов и специалистов на базе ОП ДО ГБДОУ.  

Ведущими целями рабочей программы 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 ребенка, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей данной возрастной 

группы и направленна на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 



предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровье детей.  

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направленной - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Рабочая программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет 

следующую структуру:  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет  

1.5. Индивидуальные особенности воспитанников старшей группы  

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие)  

2.2. Модель образовательной деятельности  

2.3. Комплексно-тематическое планирование  

2.4. Перспективное планирование по формированию основ безопасности  

2.5. Перспективное планирование по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры  

2.6. Перспективное планирование по обучению детей элементам 

спортивных игр  

2.7. Комплексно – тематическое планирование по обучению детей 

старшей группы конструктивно – модельной деятельности  

 


