
Аннотация к Рабочей программе образовательной деятельности 

подготовительной группы № 6 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной 

группе № 6 общеразвивающей направленности на 2019/2020 учебный год 

(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251» (далее – 

МБДОУ) с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, (далее – «От рождения до школы») 

и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

 Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском.  

 Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

 Структура Рабочей программы соответствует образовательной 

программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251». 

 Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Образовательная область «Познавательное развитие», раздел 

«Формирование элементарных математических представлений» реализуется 

по парциальной авторской программе «Математика в детском саду»/ В.П. 

Новикова. 

 Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по Программе 

развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. 

 Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

раздел психологическое сопровождение реализуется по программе «Цветик-

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

Образовательная область «Речевое развитие», раздел «Подготовка к 

обучению грамоте» реализуется по программе «Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет» / Л.Е. Журова. 



 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел «Конструирование» реализуется по программе «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»/ Л.В.Куцакова. 

 В случае, когда количество занятий в программе не совпадает с учебным 

планом, воспитатель самостоятельно планирует образовательную 

деятельность, ориентируясь на особенности и потребности воспитанников 

группы. 

 В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в 

том случае, если:    

˗ изменилась нормативная база, обосновывающая разработку образовательной 

программы; 

˗ произошли изменения в образовательном процессе (водятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура группы или образовательные запросы 

родителей);   

˗ изменились условия реализации программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 Цель Рабочей 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в подготовительной группе № 6 

осуществляется двумя воспитателями, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем.  

 

Кадровый состав 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, избегая перегрузки детей. 

ФИО 

воспитателя 

Должность Образован

ие 

Педагогическ

ий стаж 

Квалификационн

ая категория 

Голодько 

Татьяна 

Александров

на 

воспитатель Высшее 6 лет Первая 

Иванова 

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель Высшее 2 года Не имеет 

Логунова 

Елена 

Валерьевна 

инструктор 

по ФК 

Высшее 10 лет Высшая 



Викторова 

Елена 

Владимировн

а 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Высшее 19 лет Высшая 

 

 Согласно СанПиН 2.4.1.304913:  

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает 1.5 часа.  

Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной 

работы с воспитанниками. Выделяются такие направления, как 

индивидуальная работа по развитию речи (проблемная зона), индивидуальная 

работа по подготовке к будущему занятию с целью создания ситуации 

успешности для отдельных воспитанников, индивидуальная работа по 

развитию движений во время прогулки, индивидуальная работа с детьми в 

зависимости от имеющихся потребностей. 

Примерный перечень видов организованной образовательной 

деятельности на пятидневную неделю, рекомендован основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», см. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 4е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – с. 231 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования 

- День открытых дверей, 

- собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон, 

- стенды 

- информационный лист об образовательной 

деятельности с детьми в течение дня 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

- Консультации (стендовые, индивидуальные по 

запросам родителей), 

- семинары, 

- родительская конференция 

- мастер-классы 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- семейные праздники, 

-проектная деятельность, 

- участие родителей в театральных постановках 

- выставки детско-родительского творчества 

 


