IV. Приложение к рабочей программе.
4. 1. Аннотация к рабочей программе группы № 11 «Радость»
Рабочая программа разработана для старшей группы № 11 «Радость» на 2017 – 2018
учебный год на основе основной образовательной программы дошкольного образования
Детского сада № 261 ОАО «РЖД».
Цель программы - создание условий в детском саду для развития способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации.
Программа направлена
на
развитие
самостоятельности,
познавательной
и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи рабочей программы по развитию и воспитанию детей:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие
познавательной
активности,
любознательности, стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в
творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности
к миру, желание совершать добрые поступки.
В целевом разделе представлены возрастные и индивидуальные особенности детей
старшего дошкольного возраста, определены цели и задачи реализации Программы, описаны
принципы и подходы к реализации образовательного процесса.
В содержательном разделе представлено описание содержание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям, раскрывающее обязательную и вариативную
части программы.
Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности в соответствии с
образовательными областями.
РП раскрывает особенности сотрудничества с семьями воспитанников, на основе
которых составлен перспективный план вовлечения родителей в образовательный процесс
группы и в совместный процесс воспитания дошкольников.
В организационном разделе представлены: режим пребывания детей, учебный план,
расписание НОД, модель и циклограмма образовательной деятельности, особенности
организации педагогической диагностики и мониторинга, оформление предметно пространственной среды.
В приложении к рабочей программе представлены: лексическое планирование на
учебный год, перспективное планирование по каждой образовательной области (за
исключением тех областей и их разделов, которые ведут специалисты), перспективный план
работы с семьями воспитанников, социальный паспорт группы, листок здоровья, материалы
педагогической диагностики (кроме электронного варианта).

