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Программа составлена воспитателем: Ильченко  Н.Н. 

        Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и конкретизирует 

на практике основополагающие идеи образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга. 

        Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому 

развитию.   
        Целью программы является: 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. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, тематического планирования по 

образовательным областям с учетом календарного графика. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования  представлены как целевые ориентиры освоения 

основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен региональный компонент по программе 

краеведческого образования «Встречи с Санкт – Петербургом» (Солнцева О.В., Коренева – 

Леонтьева Е.В. Город – сказка, город – быль). Региональный компонент рабочей 

программы разработан в соответствии с ФГОС и реализуется через разнообразные виды 

деятельности детей с учетом интеграции образовательных областей. На первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. Основным 

является гуманно-личностное отношение к ребенку и его всестороннее развитие. В 

программе осуществляется учет возрастных и психологических особенностей детей, 

используется их жизненный опыт, знание детьми своего ближайшего окружения. 

Актуальность реализации регионального компонента программы обусловлена тем, что 

знакомство детей с родным городом нужно начинать до школы. 

       Также представлена реализация Программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева). 

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

 


