
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности групп 

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

 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с основной образовательной 

программы МДОУ. Предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми 5-6 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 5-6 лет. 

 целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы. 

Цель программы – создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, активного практикования в разных видах деятельности. 

Задачи: 

1) Укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование 

основ безопасного поведения. 

2) Художественно-эстетическое развитие: знакомить  с  техниками  симметричного,  

ажурного  вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Формировать умения использовать разные 

инструменты: стеки, штампы;  передавать  фактуру,  сглаживать  поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

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. 

 


