
Аннотация к Рабочей программе воспитателя старше-подготовительной группы  

Рабочая программа по развитию детей старше-подготовительной группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Данная Программа  разработана в  соответствии  со 

 следующими нормативными документами:  

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

Российской Федерации»  

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155  

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля  2020г. №373, 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и требований 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 5-7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования и реализуется на государственном языке (русском).  

Цели 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта     

включает три основных раздела: - целевой, - содержательный,- организационный.                               

Целевой раздел Рабочей программы определяет её цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде 

целевых ориентиров.                                                                        

Содержательный раздел Программы    включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях – социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – 

эстетической, физической.                                                                     

В содержательном разделе отражена часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса.   

Организационный раздел включает режим дня. Материально-техническое 

обеспечение Программы. Обеспеченность методическими материалами и средствами 



обучения и воспитания. План календарных тематических недель, включенный в данный 

раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста 

детей, текущих праздников.  

 Рабочая программа рассматривалась и принималась на педсовете ДОУ утверждена 

приказом заведующего МБДОУ.  

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль.  

Срок реализации рабочей программы 1 год  


