
Краткая аннотация 

 рабочей программы старшей группы  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга  

(группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет) 

 

Рабочая программа старшей группы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №19 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ №19) обеспечивает разностороннее развитие детей  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 

Основной базой рабочей программы являются:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №19. 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020; 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организации общественного питания 

населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав ГБДОУ №19; 

 План работы  ГБДОУ №19 на  учебный год. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательный период освоения рабочей программы старшей группы (далее – 

рабочая программа) осуществляется с 1 сентября по 31 мая. В летний период (с июня по 

август) деятельность в группе осуществляется по плану «План летней оздоровительной 

работы ГБДОУ №19». 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития 

воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала  пространства  группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями 

старшего дошкольного возраста. 

Цель – о беспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 



Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности;  

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей;  

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности;  

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка.  

В старшей группе организуется образовательная деятельность по 

«Петербурговедению», включает в себя работу, основанную на духовно-нравственном, 

патриотическом развитии детей. 

В рабочей программе представлено содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 

областях, взаимодействие с семьями воспитанников. Описаны результаты освоения рабочей 

программы, психолого-педагогические условия реализации, особенности организации 

образовательного процесса, методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

Рабочая программа  является «открытой» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.   
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