
Аннотация 

к рабочей программе средней группы «Гномы» 

 
Рабочая программа средней группы «Гномы» разработана в 

соответствии ООП  «Детского сада №8 », ФГОС ДО, основными локально- 

нормативными документами РФ по дошкольному образованию. Срок 

реализации программы один учебный год. В данной программе выдержана 

структура рабочей программы. 

В целевом разделе расписаны цели, основные задачи, принципы и 

подходы по реализации программы, а также возрастные особенности детей 4-

5 лет (эмоции, восприятие, внимание, память, речь, мышление, деятельность, 

сознание, личность, отношение к взрослому и к сверстникам). Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. 

При ее составлении использовано содержание примерной основной 

общеобразовательной программы «Радуга» С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова и парциальных программ: 

«Безопасность» Н.Н.  Авдеевой,  Н.Н.  Князевой, Н.Л. Стеркиной; «Я – 

человек» С.А. Козловой; «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыковой; «Математика и логика для дошкольников» Е.В.Соловьева. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности Указаны результаты освоения 

программы в виде целевых ориентиров ФГОС ДО и промежуточных 

результатов по образовательным областям. 

В содержательном разделе расписано содержание образовательной 

деятельности по освоению детьми образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. А так же 

регламент образовательной деятельности, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, описаны вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации программы, разные виды детской деятельности 

и культурные практики, способы и направления поддержки детской 

инициативы, режим двигательной активности, закаливание. В рабочей 

программе выдержан принцип календарно-тематического планирования, 

представлены темы на учебный год. В виде таблиц представлены: модель 

плана организации образовательной деятельности (день недели, место в 

режиме, формы работы) и примерное распределение форм работы с детьми в 

течение дня по образовательным областям. Хорошо расписаны особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников: требования к работе с родителями, 

виды взаимоотношений, принципы, направления деятельности и формы 

сотрудничества и взаимодействия с семьями воспитанников. 



В организационном разделе есть методическое обеспечение: это 

перечень программ и технологий, которые будут используемы в 

работе с детьми, режим дня на холодный и теплый период, традиции 

группы («Утро радостных встреч», «Сладкий вечер», «День 

рождения»), развивающая предметно-пространственная среда 

группы. 
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