
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности групп 

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

 

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 группы: создание благоприятных условий для полноценного и 

всестороннего развития воспитанников. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков 

родного языка; обогащать и активизировать словарный запас; продолжать развивать 

монологическую и диалогическую речь. 

 Формировать у детей элементарные математические представления. 

 Расширять представления о родном крае, своей стране. Воспитывать любовь к 

Родине. 

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, 

растительном и животном мире. 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

 Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 

2. Содержательный раздел программы включает в себя 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

1.1. Игра как особое пространство развития ребёнка 

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 

учётом 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, приёмы 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. 

 


