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Аннотация к рабочей программе старшей группы
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад №37 Московского района Санкт-Петербурга
Рабочая программа старшей группы ГБДОУ детский сад №37 составлена в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13)
 Основная образовательная программа Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №37 Московского
района Санкт-Петербурга.
В программе представлен режим дня, соответствующий возрастным особенностям и
основным потребностям детей данной группы. Раскрыто содержание работы по 5
образовательным областям с целями и задачами, которые отражают психологические
особенности детей возраста 5-6 лет. В программе представлен перечень тематических
недель, содержащих в себе основные знания, которыми должен обладать воспитанник
ДОУ.
В соответствии с ФГОС описаны принципы организации предметно-пространственной
среды группы (трансформирумость, доступность, полифункциональность и т.д.) и
методическая литература, которая обеспечивает грамотный подход к образованию,
обучению, развитию и воспитанию детей. Также в программе представлен план
мероприятий по работе с родителями, которые являются непосредственными участниками
воспитательно-образовательного процесса. Запланирован ряд мероприятий по
предотвращению детского травматизма и детского дорожно-транспортного травматизма,
так как безопасность и здоровье детей является одной из важнейших задач ГБДОУ №37.
В программе представлен региональный компонент ГБДОУ детский сад №37 «Петербурговедение», подробно раскрыты основные задачи и виды деятельности в этой
области.
В данной программе раскрыты инновационные технологии, которые используются в
нашей работе это: метод проектов, здоровьесбрегающие технологии, технологии
исследовательской деятельности (ТРИЗ), а также информационно-коммуникативные
технологии.
Цель рабочей программы: 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, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Содержание образовательной программы:
1. Титульный лист
2. Пояснительная записка
3.Расписание образовательной деятельности
4.Режим дня
5.Содержание работы по образовательным областям
6.Содержание работ (перечень тематических недель)
7.Развивающая среда
8.Методическое обеспечение реализации рабочей программы
9. Система работы с родителями
10.Содержание работы по ДДТТ
11.Содержание работы с родителями по ДДТТ

12.Содержание работы по ДТ
13. Преемственность со школой
14.Региональный компонент - «Петербурговедение»
15.Образовательные технологии, используемые в ГБДОУ №37
16. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками
17. Приложения
18. Лист корректировки

