
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе старшей группы №6 на 2021 – 2022 учебный год   

Составитель: Дубровина И.Н. 

Рабочая программа воспитателей старшей группы (далее – Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является 

локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

обучающимися в возрасте от 5-ти до 6-лет. Программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель 

организации образовательного процесса в группе, ориентирована на личность 

воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования.  

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста разработана с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.;  

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

• Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

• Примерная общеобразовательная программа, на основе Примерной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» 

под ред. Е.Г. Юдиной;  

• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

• Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

• Парциальная программа «Обучение детей плаванию» Авторы: Е.К. Воронова;  

• Парциальная  программа «Кругозор» Авторы: Л.М. Ванюшкина и др.  
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает, 

что ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного 

взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 

Срок реализации программы: 1 год. 
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