
Аннотация к рабочей Программе
подготовительной к школе группы №3 «Солнышко»

Рабочая Программа ( РП) подготовительной к школе группы №3 «Солнышко» для
детей  с  ТНР  (ОНР)  составлена  с  учетом  адаптированной  основной  образовательной
Программы государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№34  «Золотой  петушок»  для  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР  (ОНР),  основной
образовательной Программы «От рождения до школы» (под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой  М.А.  Васильевой,  2015  г.),  комплексной  образовательной  Программы
дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет (под ред. Н. В. Нищевой),
парциальной образовательной программы «Цветные ладошки»  под редакцией Лыковой
И.А.  (изобразительное  творчество),  парциальной  образовательной  программы
здоровьесберегающего  направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
под редакцией С.Н. Николаевой, парциальной образовательной программы «Приобщение
детей  к  истокам   русской  народной  культуры»   под  редакцией  О.Л.  Князевой,  М.Д.
Маханёвой, в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
-Дополнением к СП -3.1/2.4359820,от 03.07.2020г.
- Уставом ГКДОУ «Детский сад №34 «Золотой петушок»; Рабочая Программа реализуется
на государственном языке Российской Федерации.

Рабочая Программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы   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. Содержание   рабочей Программы 
представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений 
педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам с 
учетом времени года и режимом пребывания в детском саду и тематических недель. 

Реализация цели Программы  осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.        

В Программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса с 
выходом на соответствие выпускника ГКДОУ портрету выпускника, в соответствие с 
целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и адаптированной основной 
образовательной Программой государственного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №34 «Золотой петушок» для детей дошкольного возраста с ТНР
(ОНР)».


