
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЫ 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга и в 
соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. Рабочая учебная программа младшей группы обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и осуществляет развитие детей в возрасте 6-

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому. 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1.      Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 
2.      Конституции Российской Федерации; 
3.      Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
4.      Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 
6.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

7.      Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Об 
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

8.      Устава ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга; 
9.      Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 67 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младшего дошкольного 
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности,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, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

         сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

         обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства; 

         обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней; 

         создание благоприятных условий развития детей, в том числе создание полноценной предметно-

пространственной развивающей среды, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, с целью обогащения разнообразной детской деятельности, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

         объединение процессов обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 

         формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 



         формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Срок реализации Программы – 1 год  

  

  


