
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

№4 МБДОУ «Детский сад №258» 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе №4 общеразвивающей направленности (далее – РП Рабочая 

программа) предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 6 до 7 лет, разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258 (далее 

Программа МБДОУ) с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС). 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020- 368 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

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

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

Цели и задачи реализации Рабочей программы. Обязательная 

часть. 

Цель – 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, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 



самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;соблюдение в работе детского сада и 

начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПБ., 2019 (для детей с 2 до 7лет). 

Цель – создание личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребенку, содействие охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, развитие нравственных, интеллектуальных, эстетических 

качеств, воспитание самостоятельности, ответственности, обеспечение 

поддержки детской инициативы. 

Задачи: 
- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- развивать коммуникативные способности. 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

дошкольным и начальным школьным образованием. 



- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников / Н.Ю. Куражева (и др); под ред. Н.Ю. 

Куражевой(для детей от 5 до 6 лет) 
Цель - создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения; 

- развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

- развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, творческого и 

критического мышления; 

- формирование позитивной мотивации к обучению; 

- развитие познавательных психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты) 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 
2.Информирование - буклеты 



родителей - журнал для родителей 

- визитная карточка учреждения 

- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 

- родительские встречи 

- официальный сайт МБДОУ 
- объявления 

- фотогазеты 
- памятки 

3.Консультировани
е 

родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, семейная) 

4.Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме: 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 

- официальный сайт организации 
- персональные web-страницы педагогов в 

сети Интернет 

- творческие задания 

- папки-передвижки 
- папки-ширмы 

 

 

5.Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки семейного творчества 

- субботники 
- -флешмобы 

 

 

 


