
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы «Смешарики»  

ГБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида   

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020 -2021 учебный год 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 6 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  
Рабочая программа старшей группы дошкольного образовательного учреждения

составлена с учётом особенностей деятельности нашего учреждения. Она отражает 

условия и специфику деятельности, к которым относятся: режим работы, материально – 

технические условия, количество детей в группе, потребности, мотивы, интересы детей и 

родителей, сложившиеся традиции, контингент родителей, их возможности и готовность 

участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада. данной 

программе отражаются особенности данной возрастной группы, содержание 

образовательной деятельности, в соответствии с направлениями  развития ребёнка в пяти 

образовательных областях (физическое, социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно – эстетическое), а также  условия её реализации. В каждом из 

них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена культурными практиками. Она учитывает потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и 

национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор 

тех авторских и парциальных программ, форм работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива.  

 

Рабочая программа (далее - Программа) для подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

на 2020 –2021 учебный год разработана 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 
2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 
дополнениями) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 

03.07.2020 № 58824) (действует до 01.01.2021г.) 

 Образовательной   программой   дошкольного   образования   Государственного  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 
Срок реализации рабочей программы 1 год 

 


