
Аннотация к рабочей программе педагогов групп общеразвивающей 

направленности (подготовительная группа, с 6 до 7 лет) 

Рабочая программа группы для детей с 6до 7 лет разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г.№2/15, с использованием Основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №32 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана на основании «Положения о рабочей программе 

педагогов ГБДОУ детский сад №32 Приморского района Санкт-Петербурга». 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка, 

формирование основ культуры, всестороннее развитие психических и физических качеств. 

Программа отражает направления деятельности педагогов - создание условий для 

развития начал социальной активности – на правах старших в детском саду участвовать в 

жизни детского сада (заботиться о малышах, участвовать в украшении интерьеров 

детского сада и т.д.), воспитание гражданственности (обогащать представления о родном 

городе, стране, развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны), поддерживать использование в речи средств языковой выразительности – 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, желание осваивать изобразительную 

деятельность посещать музеи, выставки, участвовать в творческих досугах, праздниках, 

кружках, развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, 

ловкость). 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей с 6 до 7 лет по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Совокупность 

образовательных областей 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 групп ежегодно на текущий учебный год 

с 1 сентября по 31 августа. И реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

образовательном учреждении. 

Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменения видовой структуры групп, нормативно-правовой 

базы учреждения, образовательных запросов родителей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 


