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Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

Группа № 8 

 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 62  Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для построения воспитательно-образовательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет.  

Цель рабочей программы: реализация содержания Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 62 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи рабочей программы: Для достижения цели рабочей программы 

первостепенное значение имеют следующие задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группе 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 воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 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. 

Срок реализации программы: 1 учебный год с 01.09.2022 по 31.08.2023.  

Программа разработана для обучающихся 6-7 лет.  

Программа описывает:  

Целевой раздел рабочей программы: 

-  Пояснительная записка  

- Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей (группы) 6-7 лет  

- Целевые ориентиры  

- Планируемые результаты освоения программы  

Содержательный раздел рабочей программы:  

- Содержание образовательной работы с обучающимися  

- Проектирование воспитательно-образовательного процесса на прогулке 

-  Формирование культурно-гигиенических навыков  

- Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы  

- Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Организационный раздел рабочей программы: 



- Режимы пребывания обучающихся в группе  

- Структура реализации образовательной деятельности  

- Максимально допустимая образовательная нагрузка обучающихся группы 

(формы НОД, занятия) 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

-  Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР)  

Качественная реализация рабочей программы позволит обеспечить:  

- познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся;  

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития в соответствии требованиями ФГОС ДО. 


