
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

Воспитателей старшей группы детского сада №2 ОАО «РЖД» 

Рабочая программа разработана в частном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 2 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» в соответствии с основной 

образовательной программой, в соответствии с введенным в действие 

ФГОС ДО (Федеральные государственные стандарты дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в старшей группе. Рабочая программа ориентирована на активное 

освоение детьми от 5-х до 6-х лет разнообразных умений (игровых, 

коммуникативных, художественно - изобразительных   и   трудовых)   и   

соответствует   принципу  развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Составляющими компонентами рабочей программы являются её 

разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

       Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей 

программы старшей группы. В нее включены цель и задачи реализации 

рабочей программы, принципы построения рабочей программы, а также 

возрастные особенности детей 5-6 лет. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

      Содержательный раздел представлен общим содержанием рабочей 

программы, которое определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Содержание рабочей программы обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей. 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы 

по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента 



и основана на интеграции парциальной программы «Юный 

железнодорожник». 

     Организационный раздел включает планирование образовательной 

деятельности: режим дня, план календарно-тематических недель, 

особенности организации развивающей среды. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» и с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы детского сада №2 ОАО «РЖД». 

 Рабочая программа корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно-

образовательной программы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

  

 

 

  

 

 

 


