
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности (6- 7 лет). Группа № 5 

 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программы МДОУ. Предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми 6-7 лет на один учебный год. 

Программа содержит три раздела: 

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел. 

1. В целевом разделе представлено: 

 пояснительная записка, которая раскрывает цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к ее формированию; значимые характеристики группы, в том числе 

возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы. 

Цель Программы – создание условий для формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 

доброжелательно оценивать деятельность сверстников. 

2. Продолжать формировать навыки образовательной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности. 

3. Продолжать укреплять здоровье детей, совершенствовать физическое развитие. 

Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность, формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при 

выполнении работ. 

4. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине. 

5. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

6. Продолжать совершенствовать все стороны речи; обучать детей пользоваться как 

краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Готовить детей к обучению 

грамоте. 

7. Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую 

оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, искусству и 

художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к классическому и 

народному искусству. 

2. Содержательный раздел программы включает в себя: 



1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

1.1. Игра как особое пространство развития ребѐнка 

1.2. Содержание образовательной области социально-коммуникативное развитие 

1.3. Содержание образовательной области познавательное развитие  

1.4. Содержание образовательной области речевое развитие 

1.5. Содержание образовательной области художественно-эстетическое развитие 

1.6. Содержание образовательной области физическое развитие 

2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.2. Формы, способы, направления, средства, методы, приѐмы поддержки детской 

инициативы 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.5. Иные характеристики содержания Программы  

3. Организационный раздел программы содержит: 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3. Организация режима пребывания детей в МДОУ 

3.1. Учебный план 

3.2. Годовой календарный учебный график 

4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

5. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды. 

 


