
Аннотация к Рабочей программе старшей группы  «Дракоши» 

Рабочая образовательная программа старшей  группы содержит цель, перечень 

парциальных программ, которыми пользуются педагоги данной возрастной группы, 

программа разработана для построения системы педагогической деятельности группы 

общеразвивающей направленности от 5до 6 лет, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2021- 2022 учебный год.  

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами и локальными актами ГБДОУ № 47.  

Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей младшей группы, демографические особенности и группы здоровья 

детей данной возрастной группы.  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса данной возрастной 

группы отражают требования ФГОС ДОУ. Рабочая программа содержит в себе задачи по 

всем разделам программы и совместные виды деятельности. Также рабочая программа 

включает в себя задачи вариативной части, которую формируют участники процесса, 

педагоги ДОУ, на основании парциальных программ.  

Целевые ориентиры образования детей 5-6 лет соответствуют требованиям ФГОС ДОУ.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей 

младшей группы по основным направлениям развития и образования детей: 

социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, физическое развитие. Основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса и интеграции 

образовательных областей.  

План календарных тематических недель разработан с учетом образовательных задач, 

временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, особенностей 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

Формы, методы работы с детьми (в виде таблицы) из ООП ДОУ включают виды детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями.  

Культурные практики включают помесячный план культурных мероприятий, проводимых 

в ДОУ.  

Сетка занятий составлена с учетом Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 

01.01.2021  

- с учетом материально-технических условий ДОУ,  



- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

Режимы дня согласованы и утверждены заведующим ДОУ. Режимы дня разработаны в 

соответствии с возрастными особенностями детей старшей группы.  



Аннотация к рабочей программе старшей группы «Золотые 

Рыбки» (5- 6 лет)        

 Рабочая программа по развитию детей старшей группы  разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ «Детский сад № 47, в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы в 

обязательной части.  

     Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие. 



 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации 1 год.2021-2022 ГОД. 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №47 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Аннотация к рабочей программе старшей группы«Рябинки» 

 

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 5-6 лет. Срок реализации программы -  1 

учебный год. 

Цель рабочей программы: 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 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 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. 

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. 

 



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  

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 старшей группы 

«Пчелки» 

 Рабочая   образовательная  программа   содержит  -  цель, перечень парциальных программ,  

которыми пользуются педагоги данной возрастной группы, программа разработана для 

построения системы педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности от 5 

до 6 лет, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2021- 2022 учебный 

год. 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами и локальными актами ГБДОУ № 47 

Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей старшей  группы, демографические особенности и группы здоровья 

детей данной возрастной группы. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса данной возрастной 

группы отражают требования ФГОС ДОУ. Рабочая программа содержит в себе задачи по 

всем разделам программы и совместные виды деятельности, отражающую обязательную 

часть примерной образовательной программы дошкольного образования. 

Также рабочая программа включает в себя задачи вариативной части, которую 

формируют участники процесса, педагоги ДОУ, на основании парциальных программ. 

Целевые ориентиры образования детей 5-6 лет соответствуют требованиям ФГОС ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей  

средней группы по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса и интеграции образовательных 

областей. 

План календарных тематических недель разработан с учетом образовательных задач, 

временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, особенностей 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Формы, методы работы с детьми в (виде таблицы) из ООП ДОУ включают виды детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями. 

Культурные практики включают помесячный план культурных мероприятий, проводимых 

в ДОУ. 

 Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем разделам 

основной общеобразовательной программы  и виды совместной детской деятельности в 

соответствии с особенностями и требованиями программы. Также указывается 

продолжительность и количество НОД по каждому разделу программы с детьми старшей 

возрастной группы. 



В разделе «Организация режима пребывания детей в ДОУ» указываются особенности 

образовательного процесса с учетом климатических особенностей: исходя из этого, 

предусматриваются режим дня детей старшей  группы на холодный период года, на 

теплый период года, где большую часть деятельности педагоги планируют на свежем 

воздухе, на каникулярное время. 

Сетка занятий составлена с учетом Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. 

- с учетом особенностей основной общеобразовательной программы . 

- с учетом материально-технических условий ДОУ, 

- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Режимы дня согласованы и утверждены заведующим ДОУ. Режимы дня разработаны в 

соответствии с возрастными особенностями детей старшей  группы, климатическими 

условиями: на холодный, теплый период года, на время карантина, на время каникул. 

Педагогическая диагностика проводится в форме итоговых диагностических занятий и 

других видов детской деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования  проводится без прекращения образовательного процесса по графику, 

приведенному в годовом календарном учебном графике ДОУ на 2021-2022 г. 

Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, которые 

рекомендуют  авторы программы дошкольного образования . 
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