
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы № 9  

отделения дошкольного образования  ГБОУ СОШ№ 619 Калининского района города 

Санкт- Петербурга  

  
                                                                                        Авторы: Жилякова Н.А., Дудник Н.Л. 

Принципы и подходы к содержанию рабочей программы  отражают требования ФГОС ДО.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитанников подготовительной группы отделения дошкольного образования  школы; 

обеспечивает развитие личности детей седьмого года жизни в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 Содержание рабочей программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

1. социально-коммуникативное развитие,  

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

 

Построение образовательного процесса в содержании рабочей программы основано на 

основе комплексно-тематического планирования. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику отделения дошкольного образования  школы №619.  

Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости,  соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности , позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала,  обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей , в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей седьмого года жизни, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 



 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

    Общий объем рабочей программы рассчитывается в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями.   

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 


