Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Аннотация
к рабочей программе воспитателя подготовительной группы
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ ДС №31 «Журавлик». Основу организации
образовательного процесса составляет комплексно-тематическое планирование.
Целью Программы является создание условий для эффективного планирования и
организации образовательного процесса в подготовительной группе рамках реализации
образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через
организацию: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной
деятельности;
2. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и школьного общего образования;
3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
4. Формировать общую культуру личности ребенка, развивать его социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, эмоциональную
отзывчивость, способность к сопереживанию, гуманное отношение в детской деятельности,
поведении, поступках;
5. Приобщать детей к культуре своей страны и уважение к своему народу;
6. Приобщать ребенка к красоте, добру, воспитывать чувство своей сопричастности к миру,
желание совершать добрые поступки.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
7. 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;
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
9. Строится с учетом региональных особенностей организации образовательного
процесса;
10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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Планируемые результаты освоения Программы
Социально – коммуникативное развитие
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет
друзей, может организовать детей на совместную деятельность.
 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и
событиях жизни.
 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова,
может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.
 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения,
владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет
принять позицию собеседника.
 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы,
планирует сюжеты творческих игр.
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.
 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы,
темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий,
поручений.
 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в
выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки,
не использует формы речи-рассуждения.
 Не проявляет интереса к письменной речи.
 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном
мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.
 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает
только по напоминанию взрослого.
 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового
анализа слов.
Познавательное развитие
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах
культуры поведения, охотно выполняет их.
 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в
общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию,
в случае
затруднений апеллирует к правилам.
 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции
известных правил и норм.
 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает
разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.
 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах,
обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника,
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку,
чувство собственного
достоинства.
 Отношение ребѐнка к природе становится более устойчивым.
 Ребѐнок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе по
отношению к обитателям угла природы, домашним питомцам и в естественной привычной
среде.
 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах.
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 Интересуется природного мира, размышляет о причинах природных явлений, организует и
осуществляет познавательно – исследовательскую деятельность.
 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы.
 Владеет трудовыми умениями, достигает качественных результатов
 Ребѐнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания
(сравнения, счѐта, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,
проблемных задач, переноса в новые условия.
 Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательнее шаги
развития ситуации, следует цели, выбирает средства.
 Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом числе
из двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.
 Составляет разные задачи – арифметические, занимательные. Успешно решает логические
задачи.
 Активно включается в игры на классификацию и сериацию, предлагает варианты,
участвует в преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема
количества, массы.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных
правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась,
часто поведение определяется непосредственными побуждениями.
 Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками,
связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров,
найти взаимопонимание.
 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести
диалог.
 Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с
положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного
отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).
 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о
своих достижениях и успехах.
 У ребѐнка накапливается негативный опыт к отношению к природе, ребѐнок действует в
природе не обдуманно, совершает негативные поступки к живым существам, не реагирует
на замечание сверстников и взрослых людей.
 Его кругозор ограничен, представления о природе бедны, рассказы о растениях и животных
однообразны. Примитивны, ошибочны.
 Интерес к изучению природы, поверхностный, неустойчивый, не проявляет желание
ухаживать за растениями и животными, не умеет этого делать.
 Ребѐнок проявляет интерес и активность к сравнению, упорядочиванию, со считыванию и
другим видам математической деятельности, но отвлекается, теряет интерес, передает свои
действия другим детям.
 Пользуется в практической деятельности геометрическими фигурами, измерением,
представление о сохранении количества, величины не сформировано.
 Интересуется развивающими играми, но затрудняется в решении логических задач,
творчества в играх не проявляет.
 Пользуется числами в пределе 10. Затрудняется назвать состав чисел 7,8,9,10.
Речевое развитие
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок может организовать детей на совместную деятельность вести деловой диалог со
взрослыми и сверстниками.
 Проявлять интерес к общению со сверстниками и взрослыми, проявляет интерес к речи как
особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов,
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ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами,
проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет представление о жанрах литературы.
 Самостоятельно использует освоенные речевые формы, в процессе общения со
сверстниками и взрослыми (рассказ, речь , доказательство, речь рассуждение0.
 Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гепотизы и предположения.
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная., ребѐнок владеет всеми средствами
звукового анализа слов (гласный – согласный, твѐрдый – мягкий, ударный – безударный
гласный), место звука в слове проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребѐнок не проявляет интереса к общению со сверстниками, не стремится к сотрудничеству
с ними при выполнении заданий, поручений. Общается с ограниченным кругом близких
людей, не имеет друзей.
 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в
выполнении творческих заданий, не использует формы речи – рассуждения. Не проявляет
интереса к письменной речи.
 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном
мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи.
 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только
по напоминанию взрослого.
 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа
слов. Не умеет читать.
Художественно – эстетическое развитие
Достижения ребенка (Что нас радует)
 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения.
 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях,
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.
 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора
темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания
изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность,
умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.
 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.
 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой,
желание самому научиться читать.
 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или
жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.
 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения,
с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое
отношение к героям и идее.
 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой
деятельности на основе художественных текстов.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством.
 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует
невысокий уровень творческой активности.
 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения
примитивными однообразными способами.
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 Затрудняется в планировании работы.
 Конфликтно участвует в коллективном творчестве.
 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.
 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся.
 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может
понять авторской позиции, нечувствителен к языку.
 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может
придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в
литературных играх.
 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной
деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является
зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.
Физическое развитие
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации
(ловкости), выносливости, силы и гибкости.
 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.
 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в
их оценке.
 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу
недостаточной физической подготовленности.
 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям,
избирательности и инициативы при их выполнении.
 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к
началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями
и навыками).
 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без
напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому
человеку в семье, к заболевшему сверстнику.
Срок реализации рабочей программы 2018-2019 учебный год.

