
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

 Подготовительная к школе группа №4   

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована рабочая  

программа 

Для систематизации содержания и организации образовательной  дея-

тельности педагогами подготовительной к школе группы №4 разработана  ра-

бочая программа образовательной деятельности на 2021/2022 учебный год.   

Данная рабочая программа разработана для детей подготовительной к  

школе группы (6-7 лет) общеразвивающей направленности.   

Используемые программы    

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образователь-

ной программой  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №154 «Улыбка» об-

щеразвивающего вида (далее – ДОУ).    

Обязательная  часть  рабочей  программы  разработана  с   уче-

том  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  

«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаро-

вой,  М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. –  352 с. (далее - программа «От рождения до школы»).    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений раз-

работана на основе парциальных программ: 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой. «Мы живем в России.» Гражданско-патриотическое воспи-

тание дошкольников. Подготовительная группа – М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2016.-96 с. 

Данная рабочая программа направлена:    

 на создание условий развития ребенка, открывающих   

возможности  для  его  позитивной  социализации,  личностного  разви-

тия,  развития инициативы, творческих способностей на основе сотрудничества 

со  взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  деятельно-

сти;    

 на создание развивающей образовательной среды, которая  представляет  

собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей.    

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на  разно-

стороннее развитие детей данного возраста с  учетом их возрастных и  инди-

видуальных   особенностей   по   основным   направлениям   развития   и  обра-

зования детей:    

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;    

• речевое развитие;    

• художественно-эстетическое развитие;   

• физическое развитие.    

Содержание указанных  образовательных  областей зависит  от  возраст-

ных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами 

рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности  (общении, 



игре, познавательно-исследовательской деятельности – как  сквозных механиз-

мов развития ребенка):   

 для  детей  дошкольного  возраста  (3  года – 7 лет)  –  ряд  видов  дея-

тельности,  таких  как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  пра-

вилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  познавательно- исследовательская (исследова-

ния объектов окружающего мира и  экспериментирования с ними), а также вос-

приятие художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  

элементарный  бытовой  труд (в помещении и на  улице),  конструирование 

из разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,   природ-

ный   и  иной  материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных  ин-

струментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы  ак-

тивности ребенка.   

Решение программных образовательных задач предусматривается как в  

рамках организованной образовательной  деятельности, так и в ходе  режимных 

моментов – совместной образовательной деятельности взрослого  и детей, са-

мостоятельной деятельности детей.   

Основная форма организации непосредственной образовательной  дея-

тельности – занятие. Занятия  организуются   по   всем   направлениям  образо-

вательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей  раннего 

возраста и представлены расписанием непосредственной  образовательной дея-

тельности (занятий).   

В  течение  дня  для  решения  образовательных  задач  педагоги  группы  

эффективно  взаимодействуют  с  детьми,  создавая  условия  для  организации  

культурных практик, ориентированных на проявление у детей  самостоятельно-

сти  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  процессе  культурных  

практик  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  самовыраже-

ния, сотрудничества взрослого и детей, совместной  деятельности.    

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в  

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных  достижений  

ребенка  на  этапе  завершения  освоения  рабочей  программы  и  представляют 

собой возрастной портрет дошкольника, который не  применяется непосред-

ственно к каждому ребенку.        

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением  промежу-

точной и итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится  оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической  диагностики (мони-

торинга). 

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  

ДОУ. Срок реализации – 1 учебный год.   

Программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  

Учреждении.   
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива    

с семьями детей   



Важнейшим   условием   обеспечение   целостного   развития   личности  

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Цель  – создание необходимых условий для формирования  ответственных   

взаимоотношений   с   семьями   воспитанников   и   развития  компетентности  

родителей;  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание, на 

участие в жизни группы, ДОУ.   

Система взаимодействия с родителями:    

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и груп-

повых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ;    

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;    

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и творческих 

конкурсах ДОУ;    

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное  дошколь-

ное образование в его разных формах;    

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности: на семинарах-практикумах, кон-

сультациях, мастер-классах.    

 

Направления   

взаимодействия   

 

Формы взаимодействия   

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компе-

тентности.Семейных цен-

ностей  

 Беседы (администрация, воспитатели, специалисты);  

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;   

 анкетирование;   

 проведение мониторинга потребностей семей в дополнитель-

ных услугах.   

Информирование 

родителей   
 Журнал для родителей;   

 визитная карточка ДОУ;   

 информационные стенды;   

 выставки детских работ;   

 личные беседы;   

 родительские собрания;   

 официальный сайт ДОУ;   

 объявления;   

 фотогазеты;   

 памятки.   

 Консультирование 

родителей   
Консультации по различным вопросам (индивидуальные, семей-

ные, коллективные)    

 Просвещение и обучение  

родителей   

По запросу родителей или по выявленной проблеме:   

 семинары-практикумы;   

 мастер-классы;   

 приглашения специалистов;   

 официальный сайт ДОУ;   

 персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет;   

 творческие задания;   

 подготовка и организация музейных экспозиций в ДОУ;   

 папки-передвижки.   



 

Совместная деятельность  

ДОУ и семьи   
 Дни открытых дверей;   

 организация совместных праздников;   

 семейный театр;   

 совместная проектная деятельность;   

 выставки семейного творчества;   

 семейные фотоколлажи;   

 досуги с активным вовлечением родителей.   

 


