
Аннотация к рабочей программе

Рабочая  программа  разработана  воспитателями  группы  «Бусинка»:  Морозовой  Н.В.  (1  к.к.),
Сычева О.В. (1 к.к.),  для детей подготовительной к школе группы (дети 6 – 7 лет), в соответствии
с  основной  образовательной  программой  МБДОУ  г.  Абакана  «Детский  сад  «Антошка,
разработанной  с учетом и на основании примерной основной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. 
Рабочая программа направлена на  разностороннее развитие детей в  возрасте  от  6 до 7 лет  с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям:
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  –
эстетическому.
В  рабочей  программе  эти  направления  представлены  в  виде  следующих  образовательных
областей:
«Социально-коммуникативное развитие».
«Познавательное развитие».
«Речевое развитие».
«Художественно-эстетическое развитие». 
«Физическое развитие».

Цели и задачи реализации рабочей программы:
Цель:
координация  действия  педагогического  коллектива  по  вопросам  воспитания,  образования  и
развития детей в  группе подготовительного возраста и сохранение единства образовательного
процесса.
Задачи:
 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
 обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период

дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);

 обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования;

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок  учебной
деятельности;

 формирование  основ  для  развития  дифференцированной  адекватной  самооценки,  в
соответствии с системным подходом;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  программ  и
организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,  возможности  формирования
образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных
потребностей и способностей воспитанников;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;



Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами: 
-  игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность  детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игр);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические- движения, игры на детских музыкальных инструментах);
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.


