
Аннотация к программе группы «Солнышко» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа разработана воспитателями Леонова Н.К. и Мурова Е.К.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада №19 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому.  

Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

Целью основной образовательной программы ДОУ является: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 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. 

Задачами программы является: 

- создание безопасных для жизнедеятельности дошкольника условий, формирование 

начальных представлений и потребности в здоровом образе жизни;  

- создание условий для формирования социально-активной личности ребенка; 

- создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей;  

- создание условий для раскрытия способностей и интересов детей, реализации потребностей 

каждого ребенка, использование разнообразных видов деятельности детей, их интеграция;  

- вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для совместной 

деятельности ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных 

форм взаимодействия с семьей; информирование и просвещение родителей в области 

воспитания, развития и оздоровления детей-дошкольников. 

Содержание программы включает в себя три раздела и приложение:  

1. Целевой раздел: пояснительная записка, цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 5-6 лет, 

планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный раздел: содержание образовательной деятельности по 

образовательным областям, перспективное планирование, календарно-тематическое 

планирование, вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей, 

существенные характеристики программы, взаимодействие с социумом и родителями. 

3. Организационный раздел: материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность ЭОР, режим дня, расписание НОД, двигательный режим, особенности 

организации предметно-пространственной среды, перечень нормативных и нормативно-

методических документов. 

 

 

 


