
Аннотация к рабочей программе старшей группы «Жемчужинки» 

Рабочая программа педагогов старшей группы разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 390; Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и ряд 

дополнительных программ, методик, технологий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольной организации» от 

30.08.2013 г. №1014; 

• Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013 г. N 1155 

(ФГОС ДО); 

• Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 390Московского района Санкт – Петербурга 

(новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от20.06.2014 № 2746-р. 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа реализуется на 

государственном языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для 

воспитанников в возрасте от 5 лет до 6 лет. 

 

 

 

 

 

 



Цели, задачи реализации Программы.  

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Программа направлена на решение 

следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

совершенствование основных движений, воспитание культурно – 

гигиенических навыков и привычек. 

 

2. Развитие связной речи, познавательной активности детей; обогащение 

практического сенсорного опыта; обучение приёмам элементарного анализа, 

сравнения, группировки объектов по отдельным признакам; расширение 

представлений об окружающем мире. 

 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

4. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

 

5. Вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание условий для 

совместной деятельности ребенка и семьи в стенах детского сада и дома, поиск 

новых инновационных не формальных форм взаимодействия с семьей; 

информирование и просвещение родителей в области воспитания, развития и 

оздоровления детей - дошкольников. 

 

Программа построена на принципе интеграции по пяти образовательным 

областям развития: 

• «Социально - коммуникативное развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие» 

 

В старшей группе продолжается работа по теме «моя семья». У детей 

формируют интерес к своей родословной; расширяют представления детей о родной 

стране, государственных и народных праздниках; 

Обогащаются представления детей о мире предметов; о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. Расширяются знания об источниках опасности в 



быту. Закрепляются навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Совершенствуются умения сравнивать предметы, группировать и классифицировать 

их по тем или иным признакам, по функциональному назначению; учат 

ориентироваться во времени и пространстве, формируют умение руководствоваться 

инструкцией воспитателя, включающей два - три пространственных ориентира. 

По развитию речи продолжается работа по формированию словаря детей: 

освоение морфологических средств языка. В этом возрасте идет совершенствование 

синтаксической стороны речи; формирование звуковой культуры речи; 

совершенствование диалогической речи. 

Продолжается работа по воспитанию ценностного  отношения 

к художественной литературе как виду литературной речи: углубление знаний детей 

о видах и особенностях литературных произведений; способствование 

дифференциации читательских интересов; обогащение читательского опыта детей за 

счет произведений более сложных по содержанию и форме; совершенствование 

умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; закрепление умений детей элементарно 

анализировать содержание произведения.  

Продолжается ознакомление детей с родным городом Санкт-Петербургом: 

знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания: здание, 

дом, транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.). Сконцентрировано 

внимание детей на связи города с человеком,  представление об уникальности и 

неповторимости города; учить детей в привычном городском пейзаже выделять 

элементы прекрасного и необычного. Продолжается знакомство с национальной 

культурой: ознакомление детей с основными памятниками искусства, культуры, 

архитектуры и скульптуры; дать детям начальные знания о знаменитых  и великих 

людях в прошлом и интересных и достойных – в настоящем, приобщая детей к 

общественной жизни города; с культурой юного петербуржца: обогащение 

имеющихся знаний детей о своем районе; закрепление у детей знаний о правилах 

поведения в общественных местах (в общественном транспорте, на улицах города, 

во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, библиотеках). 

Так же совершенствуются и физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности: продолжается формирование правильной осанки, 

умений осознанно выполнять движения; развивается быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость; совершенствуются двигательные умения и навыки детей. 

Продолжается знакомство с спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми – эстафетами. 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. Недопустимо требовать от педагогов, реализующих 

Образовательную Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных 

к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 



программ по реализации содержательных компонентов Образовательной 

Программы. 

Целевые ориентиры Рабочей Программы: 
 

1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе; 

• может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям; 

• понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики; 

• понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается; 

• выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы; 

• имеет предпочтение в игре, выборе труда и творчества; 

• проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно - ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей, их профессии 

• знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности 

родного города; 

• знает о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

• ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости); 

• называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику; 

• определяет материал (бумага, дерево, металл, пластик); 

• правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 19, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1); 

• различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные 

и плоскостные фигуры; 

• выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением; 

• ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом); 

• называет времена года, части суток, дни недели. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение 

• драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературное произведение 

• определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком 

• поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, использует все части 

речи; подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 

синонимы. 



4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

• Способен конструировать по собственному замыслу; способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи; 

• правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

• создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в том числе по 

мотивам народно – прикладного творчества; 

• различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтение в слушании 

музыкальных произведений; 

• может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие 

• умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением впереди 

в кружении); 

• играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении музыкального инструмента 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; 

• соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности; 

• умеет быстро и аккуратно одеваться и раздевать, соблюдает порядок в 

шкафчике; 

• умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку; 

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне; 

• умеет метать предметы провой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 
 


