
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

СТАРШАЯ ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Рабочая программа (далее - Программа)разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Цель реализации 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. 

Задачи реализации Программы: 

-      охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-



педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования), а также обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на 

всех этапах жизни человека. 

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года 

фиксируется в Листе корректировки. 

 2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности в 

старшей группе (2020-2021 учебный год) 

 

Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь «День знаний» Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения) , 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

01.09–11.09. Тематическое 

мероприятие. 

 

«Осень» Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

14.09-25.09 Праздник 

«Осень в 

гости к нам 

пришла». 

Выставка 

детского 

творчества 



представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Октябрь «Я вырасту 

здоровым» 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание 

домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. 

28.09-09.10 Тематическое 

мероприятие 

«Мы 

здоровью 

скажем да!» 

«Мой город» Расширять представления 

детей о родном городе, его 

истории, основных 

достопримечательностях 

(Петропавловская крепость, 

Зимний дворец, Дворцовая 

площадь, Медный всадник, 

здание главного штаба, 

Адмиралтейство) 

Воспитывать любовь к 

родному городу и чувство 

гордости от осознания себя 

Петербуржцем. 

12.10-23.10 Просмотр 

видео-

презентации 

«Санкт-

Петербург с 

высоты 

птичьего 

полёта» 

«День народного 

единства» 

Расширять представления 

детей о родной стране, 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, 

любовь к ней.  

26.10-30.10 Выставка 

детского 

творчества 

Ноябрь «День народного 

единства» 

 

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Москва -

главный город, столица 

нашей Родины. В стране есть 

президент и правительство. 

Государственные символы, 

государственные и народные 

праздники, традиции, 

обычаи, 

многонациональность, 

достопримечательности. 

Рассказывать детям о том, 

02.11-13.11 Тематическое 

занятие «День 

народного 

единства 

 



что Земля - наш общий дом, 

на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи 

и традиции 

 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения.» 

 

Познакомить и закрепить 

представления детей о 

назначении светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуаров, дорожных знаков. 

Для чего нужны правила 

дорожного движения, как 

они появились. Познакомить 

детей с возникновением 

различных видов транспорта. 

 

16.11-20.11 Тематическое 

мероприятие 

«Семья. День 

Матери.» 

 

История моей семьи. 

Фамилия, имя, отчество 

родителей, домашний адрес. 

Родственные связи. 

Обязанности членов семьи, 

увлечения, традиции, 

семейные праздники. 

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым 

близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

23.11-27.11 Коллективная 

работа 

«Поздравлени

я для мамы» 

Декабрь «Зима. Новый 

год» 

Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры). Привлекать 

детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

30.11-31.12 Праздник 

«Новый год. 

У ворот» 

Выставка 

детского 

творчества. 



коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Развивать 

эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Январь «Зима» Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

 

11.12-29.12 Коллективная 

работа 

Февраль «День 

защитника 

Отечества» 

 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать 

в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

01.02-19.02 Спортивное 

мероприятие. 

Выставка 

детского 

творчества 

Коллективная 

работа. 



стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Март «Международны

й женский день» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, формировать 

у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

22.02-05.03 Праздник 8 

Марта. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

Подарок для 

мамы 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Продолжать знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о 

народных игрушках 

(матрешки -городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

09.03-26.03 Выставка 

рисунков на 

тему: 

«Матрёшки 

любят разные 

одёжки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

«Весна» 

 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

29.03-09.04 Выставка 

детского 

творчества 



изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда 

людей: посевные работы, 

смена одежды (пальто – 

куртка – плащ – 

комбинезон),  

о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени). 

«День 

космонавтики» 

Формировать представления 

о космических полётах, 

первом космонавте- Юрии 

Гагарине. Воспитывать 

гордость за страну-

первооткрывателя 

космического 

пространства.Расширять 

представления о малой 

Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; о 

замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

Праздниках. 

12.04-16.04 Выставка 

детского 

творчества. 

Просмотр 

презентации 

«Весна» Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда 

людей: посевные работы, 

смена одежды (пальто -

куртка – плащ – 

19.04-23.04 Коллективна

я работа 



комбинезон),  

о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Май 

 

«День Победы»  Воспитывать дошкольников 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

 

26.04-07.05 Выставка 

детского 

творчества 

Просмотр 

презентации 

«Скоро лето» Формировать у детей 

обобщенные представления 

о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления 

о съедобных и несъедобных 

грибах 

12.05-31.05 Выставка 

детского 

творчества 

Коллективная

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


