IV. Приложение.
4. 1. Аннотация к рабочей программе группы № 10 «Умейка»
Рабочая программа разработана для подготовительной группы № 10 «Умейка» на
2017 – 2018 учебный год на основе основной образовательной программы дошкольного
образования Детского сада № 261 ОАО «РЖД».
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную
активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового
образа жизни.
2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру
(социальному,
природному,
рукотворному),
воспитывать
культуру
общения,
доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения,
стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.
3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к
исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными
объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями,
пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать
представления о мире.
4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и
познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой,
коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями
дошкольников.
5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству,
музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически
правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к
взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.
6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой
социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей
к обучению в школе.
7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство
собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам,
радость взросления, понимания роста возможностей и достижений.
8. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и
народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности
к другим народам.
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).

