
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы  

 
Настоящая рабочая программа разработана  на основе Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района Санкт-

Петербурга и в соответствии с ФГОС ДО на основании «Положения о рабочей программе 

педагогов ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района Санкт-Петербурга». Рабочая 

программа определяет содержание  и организацию образовательного процесса для детей 

подготовительной группы (6-7 лет) и направлена на развитие личности ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их  

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для детей с 6 до 7 лет  (возраст детей 

исчисляется на 1 сентября учебного года) по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», интеграция 

которых обеспечивает развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год (с 

учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Образовательном 

учреждении. Программа может корректироваться в связи с изменением нормативно-

правовой базы Образовательного учреждения, регламентирующей содержание 

дошкольного образования, предложениями педагогических работников по результатам 

работы в текущем учебном году, образовательных запросов родителей.   

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 


