
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в подготовительной группе №10 общеразвивающей направленности на 2017 - 2018 учебный год Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга  Рабочая программа воспитателей Исаковой Н.А. и Хухровой Л.И. предназначена для организации образовательной  деятельности с детьми подготовительного к школе  возраста  (6-7 лет) и построена с учетом Основной образовательной программы  дошкольного образования  ГБДОУ  детского сада №74 Приморского района  Санкт-Петербурга, содержание  которой базируется на примерной ООП ДО «От  рождения до школы» под редакцией  Н. Е.  Вераксы, Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014.    Данная рабочая программа разработана в соответствии с 
• Федеральным законом о «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29.12.2012); 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014  
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"     Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 6-7 лет и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  Решение задач рабочей программы, достигается через организацию различных видов детской деятельности и включает совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) по основным направлениям развития дошкольника. Формирование представлений об окружающем мире, о своей стране, культуре, народе, развитие познавательной активности, любознательности, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности и инициативности в выборе деятельности, способов получения знаний, развитие коммуникабельности, формирование основ экологической культуры, безопасности жизнедеятельности являются основными аспектами отраженными в содержании рабочей программы. Каждый из разделов Рабочей программа состоит из разделов: целевого, содержательного, организационного.   I Обязательная часть рабочей программы:  



 1. Целевой раздел – пояснительная записка;  планируемые результаты освоения программы;  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 2. Содержательный раздел – возрастные особенности психофизического развития детей,перспективное планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов и методов реализации программы. 3. Организационный раздел – описание материально-технического обеспечения образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.   II Часть, формируемая  участниками образовательных отношений  1. На основе парциальной программы «Детство с родным городом» - пояснительная записка к части образовательной программы - планируемые итоги освоения программы - содержание образовательной деятельности - интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности - создание условий для организации опыта освоения программы с детьми      подготовительной группы   2. На основе методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада», Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду»        - пояснительная записка        - планируемые итоги освоения программы        - содержательный раздел к части образовательной программы        - работа с родителями        - организационный раздел к части образовательной программы         - обеспечение безопасности в бассейне. Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей Программы. Рабочая Программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями и дополняется календарным планом образовательной работы.  Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


