
 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

на 2020- 2021 учебный год 

Данная рабочая программа является обязательным педагогическим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности воспитателя.  

Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной к школе 

группы Козейкиной Елоной Сергеевной и Кирсановой Ириной Николаевной 

на основе общеобразовательной программа дошкольного образования, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014.  

Срок реализации сентябрь 2020 – май 2021 года.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон РФ «Об образовании»).  

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» 

мая 2013 года № 26 (далее - СанПиН).  

 Примерная  образовательная  программа  дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014.,   

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюст 

России 26. 09. 2013 № 30038)  



 Приказ Минобрнауки России от 14.11.2013 г. № 30384 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

  Устав ДОУ.  

 

         Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного.  

        В целевом разделе программы представлены цели и задачи ее 

реализации, излагаются принципы и подходы к формированию Программы, 

возрастные особенности детей подготовительной к школе группы и 

планируемые результаты освоения Программы на конец учебного года.  

            Цель программы:  

           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.  

        Задачи программы:  

-  воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, 

природе, уважение к людям труда;  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

- развивать познавательную активность посредством обогащения опыта 

деятельности и представлений об окружающем мире;  

-  развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, 

активизации связной и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, навыков речевого общения;  

-  осваивать специфические средства художественных видов деятельности 

наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие 

общих творческих способностей;  

-  развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление 

инициативы), произвольность и осознанность поведения, ответственность, 

умение сотрудничать с другими детьми, проявлять индивидуальность  

 

          В содержательном разделе представлено содержание педагогической 

работы по образовательным областям: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно 



- эстетическое развитие», «Физическое развитие» в подготовительной к 

школе группе. В Программе рассказано об особенностях организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе, формах 

работы педагогов  с родителями, дано перспективное тематическое 

планирование образовательно-воспитательной работы на учебный год.  

В организационном разделе дано описание предметно-развивающей среды и 

материально-технического обеспечения в подготовительной к школе группе, 

режим дня для детей 6-7 лет.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 


