
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №47 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

средней группы №4 «Крутые Бобры» 

 

Рабочая программа составлена педагогами группы на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада № 47 Московского района СПб. 

Содержание программы учитывает направленность группы, возрастные и гендерные 

особенности группы, индивидуальные особенности воспитанников, традиции детского 

сада и группы. 

Рабочая программа рассчитана на детей 4-5 лет. Срок реализации программы -  1 

учебный год. 

Основная цель рабочей программы: 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.       

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание благоприятных условий для развития детей, согласно их 

возрастным особенностям 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-

эстетической, речевой, физической). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

 

 

 



 

Структура рабочей программы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Цели и задачи реализации программы.  

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

1.5. Краткая характеристики воспитанников группы  

1.6. Целевые ориентиры  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Учебный план реализации программы ОО в средней группе №4 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

2.3. Формы взаимодействия с родителями  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Структура образовательного процесса  

3.2. Режим дня  

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса  

3.4. Организация предметно-пространственной среды  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 



Аннотация к рабочей программе 

Средняя группа «Летучий корабль»   

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

основной  образовательной программы ГБДОУ детского сада № 47, в 

соответствии с:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015)  «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет- портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №  1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  образовательных организаций»     

// Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 15)  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге"                                                                                                 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: социально – личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие                                     Общий объем 

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 (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, двигательной музыкально  -художественной, чтения);                                                                                                 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;                                                                                                                                     

- самостоятельную деятельность детей;                                                                                  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.                          



Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 4 - 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного.                             

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет), 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров), 

сроки реализации программы.                                                        

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:                                                  

- описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;                                                                                                                                       

- содержание игровой и культурно-досуговой деятельности ,                                                

- примерное комплексно  – тематическое планирование на учебный год,                                                                      

- содержание образовательной деятельности,                                                                        

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей,                                                                                

- физкультурно-оздоровительную работу,                                                                                  

- региональный компонент,                                                                                                                

- способы поддержки детской инициативы,                                                                  

- систему педагогической диагностики,                                                                                                                

- организацию и формы взаимодействия с родителями,                                                                                                     

- перспективный план работы с родителями.  

Организационный раздел содержит условия реализации программы – 

режимы пребывания воспитанников дошкольной организации, структура 

реализации образовательной деятельности, организация развивающей 

предметно-пространственной среды, методическое обеспечение.          

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 



Аннотация к рабочей программе средней группы «Непоседы» 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБДОУ детский сад № 47 (далее - ООП ДО). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

        

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей средней группы  и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств у детей среднего дошкольного возраста. 

      Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-

эстетической, речевой, физической). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 



Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год)  

 



                            Аннотация к рабочей программе 

Группа Семицветик 

      

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

основной  образовательной программы ГБДОУ детского сада № 47, в 

соответствии с:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015)  «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет- портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №  1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  образовательных организаций»     

// Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 15)  

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге"                                                                                                 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: социально – личностное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие                                     Общий объем 

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 (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, двигательной музыкально  -художественной, чтения);                                                                                                 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;                                                                                                                                     

- самостоятельную деятельность детей;                                                                                  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.                          



Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 4 - 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного.                             

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет), 

планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров), 

сроки реализации программы.                                                        

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:                                                  

- описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях;                                                                                                                                       

- содержание игровой и культурно-досуговой деятельности ,                                                

- примерное комплексно  – тематическое планирование на учебный год,                                                                      

- содержание образовательной деятельности,                                                                        

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей,                                                                                

- физкультурно-оздоровительную работу,                                                                                  

- региональный компонент,                                                                                                                

- способы поддержки детской инициативы,                                                                  

- систему педагогической диагностики,                                                                                                                

- организацию и формы взаимодействия с родителями,                                                                                                     

- перспективный план работы с родителями.  

Организационный раздел содержит условия реализации программы – 

режимы пребывания воспитанников дошкольной организации, структура 

реализации образовательной деятельности, организация развивающей 

предметно-пространственной среды, методическое обеспечение.          

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно -образовательной работы. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №47 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Аннотация к рабочей программе  средней группы №3 «Стрижи» 

 

Рабочая программа составлена педагогами группы на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада № 47 Московского района СПб. 

Содержание программы учитывает направленность группы, возрастные и гендерные 

особенности группы, индивидуальные особенности воспитанников, традиции детского 

сада и группы. 

Рабочая программа рассчитана на детей 4-5 лет. Срок реализации программы -  1 

учебный год. 

Основная цель рабочей программы: 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.       

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание благоприятных условий для развития детей, согласно их 

возрастным особенностям 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно¬шения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны¬ми, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель¬ности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспита¬тельно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образователь¬ного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя¬ющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос¬тями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

обра¬зовательного учреждения и семьи; 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-

эстетической, речевой, физической). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

 

 

 

 



Структура рабочей программы: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка.  

1.2. Цели и задачи реализации программы.  

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики  

1.5. Краткая характеристики воспитанников группы  

1.6.      Принципы воспитания в ДОУ 

1.7. Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Учебный план реализации программы ОО в средней группе №3 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

2.3. Формы взаимодействия с родителями  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Структура образовательного процесса  

3.2. Режим дня  

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса  

3.4. Организация предметно-пространственной среды  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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