
Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, Законом 

«Об образовании», а также на основе основной образовательной программы МАДОУ д/с 

№ 6 г. Балтийска, составленной с учетом программы «Детство» под редакцией  Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

При составлении рабочей программы так же учитывались программы: 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С.; 

 Вариативная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В. 

 «Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; 

 Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребёнка. Рабочая программа обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих, обучающих задач. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

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

эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

При составлении Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 
г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2020 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3674-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 

Рабочая программа – инструмент, с помощью которого педагог определяет 

оптимальные и наиболее эффективные для данной группы детей содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательных отношений в соответствии с 

результатами, определенными ФГОС ДО. 



Цель Программы - обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание данной программы направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа составлена по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

составлена инструктором по физической культуре.  

 Календарно-тематическое планирование составлено по следующей структуре: 

месяц, период, тема ООД, цель. 

 Рабочая программа корректируется педагогами в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Для реализации рабочей программы в подготовительной к школе группе имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. 
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