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Рабочая программа старшей группы №12 разработана сроком на 2021-

2022 учебный год, на основе Образовательной программы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга, включая рабочую программу 

воспитания и в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 
Отличительные особенности программы: 
o Направленность на развитие личности ребенка (воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его). 

o Патриотическая направленность (воспитание в детях 
патриотических чувств, любви к Родине, уверенности в том, что Россия-великая 
многонациональная страна с героиче- ским прошлым и счастливым будущим. 

o Направленность на нравственное воспитание, поддержку 
традиционных ценно- стей (воспитание любви к родителям, уважение у 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, стремление в 
своих поступках следовать положительному примеру. 

o Направленность на дальнейшее образование (развитие в детях 
познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни – в 
школе, институте и др.) 

o Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (одна 
из главных задач Программы – забота о сохранении и укреплении здоровья 
детей, потребности в двигательной активности). 

o Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

(обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 
жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком. 

o Особенности структуры Программы содержание работы 

излагается по образовательным областям- социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие - в каждой из которых обозначены 

основные цели и задачи работы. Содержание работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 

представлен по возрастным группам). 

o Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности (в 

действующем ФГОС ДО игровая деятельность н0образовательных областей . 

Это объясняется тем, что игра – ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей работе, а не только в одной из областей.  

 - Наличие приложений : 



- Развитие игровой деятельности 
- Комплексно-тематическое планирование 
- Учебный план/график 
 

Программа состоит из 3-х основных разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ОП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности по 5 образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативное развитие    

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех 5-ти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 20 мая 2013 г. № 2/15), включая рабочую 

программу воспитания. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) разработана на основе Инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 
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