
Краткая аннотация Рабочей программы воспитателей  

подготовительной к школе группы  

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной деятельности в 

ГБДОУ детский сад № 22 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности для детей 

предшкольного возраста. 

Подготовительная группа рассчитана на 20 воспитанников от 6 до 7 лет. 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Данная Рабочая программа основывается на образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом дошкольного 

учреждения с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. Все содержание Рабочей программы строится на 

основе комплексно-тематического планирования, позволяющего интегрировать 

содержание дошкольного образования в рамках той или смысловой темы. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития воспитанников. 

Образовательная среда гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие, создает условия для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей в соответствии с особенностями старшего дошкольного возраста 

подготовительной к школе группы. 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного и 

организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Цель Рабочей программы – обеспечение полноценного, разностороннего развития 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, 

имеющих разные возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 



Задачи: 

1. Осуществлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создавать информационное поле из разных областей действительности, которое в 

результате активного присвоения ребенком становится знанием (знание — 

субъектно); 

3. Максимально использовать разнообразные способы и виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. Формировать у воспитанников способы общения и адекватного поведения в разных 

ситуациях; 

5. Создавать в группах атмосферу, способствующую формированию у детей 

определенных личностных качеств, таких как активность, инициативность, 

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость, 

толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом; 

6. Осуществлять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Подходами к формированию Рабочей программы являются: 

 Деятельностный подход; 

 Амплификация (обогащение) развития ребенка в детских видах деятельности; 

 Ведущая роль обучения в развитии. 

Результатом реализации Рабочей программы должны стать достижения целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного возраста: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 



• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 


