
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы « Пчелки» 

комбинированной  направленности  

 

  Рабочая программа по развитию детей  подготовительной группы разработана 

воспитателем  Обедина С.И., в соответствии с  ООП ДО.  

  При проектировании рабочей программы учтен принцип единства воспитательного и 

образовательного процессов. 

    Целью данной рабочей программы является 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 6-7 

лет. 

  Цель Программы достигаются через решение следующих задач:     

Задачи  (обязательная часть): 

• укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей;  

• воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям;  

• развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре;  

• развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей;  

• развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения 

и сотрудничество со сверстниками;  

• воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству;  

• развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и гендерные представления, социально-

ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей.  

• Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  (Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

• Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

•  Расширять  представления у детей об объектах окружающего мира через 

практические действия. 

• Формировать  представление  о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. Развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками. 



• Дать  первичные экономические представление,     развивать  экономическое 

мышления дошкольников; воспитать  социально-личностное качество и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере экономики. 

Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• Создать   условия для социализации  детей   в обществе.  

Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• Повышать психологическую  и педагогическую компетентность родителей;  

• Оказывать   психолого-педагогическую помощь и поддержку родителей.   

 Используются парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

образования»; 

2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- 

Петербург издательство «Детство-Пресс» 2008г.    

4.  Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

5.  Л.Я Юдина, Р.А Яковлева.   Образовательная программа «Старт».   Методические 

рекомендации. «Владос» 2013г. 

 Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) 

 Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством взрослого. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

  Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

       Данная программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

 


