
                                   Аннотация к рабочей программе  

Воспитателей подготовительной группы частного дошкольного учреждения  

                         « Детского сада №2 открытого акционерного общества 

                                             «Российские железные дороги»  

   Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования Детский 

сад №2 ОАО «РЖД», в соответствии введенным в действие Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации « Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования № 115 от 17 октября2013 года). 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшего дошкольного возраста, и является одним из основных  документов , 

регламентирующих образовательный процесс ДОУ. 

  Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 6-7 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 

образовательных областей( социально- коммуникативное развитие ; познавательное 

развитие; речевое развитие ; художественно эстетическое развитие; физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут 

ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДОв 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 включает в себя пояснительную записку рабочей программы 

подготовительной к школе группы .В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации  Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности детей, 

посещающих группу, описание осуществления образовательной деятельности. Принципы 

и подходы , описанные в целевом разделе,  обеспечивают единство задач 



образовательного процесса. Планируемые результаты рабочей программы строятся на 

основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных  периодов в развитии. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы.В 

основе реализации программы лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех образовательных областях. Воспитательно- образовательный процесс 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

образовательных потребностей и интересов. Осообенностью реализации принципов 

построения воспитательно- образовательной работы с детьми является педагогическое 

взаимодействие как вид педагогической деятельности, которая направлена  на целостное 

развитие личности. 

Организационный раздел включает планирование образовательной деятельности ; 

режимы дня. Согласованные с медицинской сестрой и утверждены приказом заведующего 

Детским садом №2 ОАО «РЖД»; особенности организации развивающей среды; план 

календарных  тематических недель. Реализация образовательной деятельности 

основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 

рабочей программы. 

Рабочая программа может корректироваться в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно - образовательной работы. 

Срок реализации программы 1 год. 

   


