
Аннотация к рабочей программе воспитателя старше- 

подготовительной группы ( 5 -7 лет). 

Рабочая программа воспитателя старше – подготовительной  группы 

МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» г. Камбарка разработана на основе основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с введёнными в 

действие ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей и подготовительной групп.  

Рабочая программа воспитателя  построена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании», а также на основе 

основной образовательной программы ДОУ, ведущими целями которой 

являются: 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 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа содержит 3 основных раздела и приложений. 

 

 Целевой

 Содержательный

 Организационный

 Приложения

 

В целевом разделе программы представлены: цели, задачи программы, 

принципы  и подходы в организации образовательного процесса, возрастные 

особенности детей старшей группы (5 - 6 лет), подготовительной группы (6 - 

7 лет), целевые ориентиры освоения программы, оценка результатов 

освоения программы. 

 

В содержательном разделе представлено содержание психолого-

педагогической работы с детьми 5-6 лет, 6-7лет. Цели и задачи по 5 



образовательным областям: физическое развитие, познавательное развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художественно - эстетическое 

развитие, речевое развитие, формы и методы реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Комплексно 

тематический план на год с детьми 5-7 лет, перспективное планирование по 

образовательным областям с детьми 5-6лет, 6-7 лет.  План  работы  с 

родителями,    методическое обеспечение. 

 

Организационный раздел содержит примерный распорядок дня детей 5 – 

7 лет; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды старшей групп 5-6 лет, подготовительной группы 6-7 лет; культурно - 

досуговую деятельность в старшей группе 5-6 лет, подготовительной группе 

6-7 лет. 

 

Приложения 

 

№ 1. Социальный паспорт группы 

 

В программе обозначены формы работы для построения педагогического 

процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, 

в соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и 

основной образовательной программе. 

 

Срок реализации программы  1 год. 


	Приложения
	№ 1. Социальный паспорт группы
	Срок реализации программы  1 год.

