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Аннотация
к рабочей программе воспитателя средней группы
Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС №31 «Журавлик».
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематическое
планирование.
Целью Программы является создание каждому ребенку благоприятных условий для
развития способностей, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации, развития самостоятельности в познавательной и коммуникативной активности в
средней группе и направлена на решение задач:
1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
4. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
5. Формирования предметно-пространственной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
6. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
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
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка к пяти годам:
Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет
хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в
пространстве.
Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в
двигательной активности.
Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения,
замечает их ошибки, нарушения правил в играх.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно
воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение.
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет
в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность,
контролирует и соблюдает правила.
Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет
физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы
персонажей в подвижных играх.
Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение.
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.
Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться,
обращаться на «вы»),
Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Замечает ярко
выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя
проявляет сочувствие.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов.
Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступает в ролевой
диалог.
В случае совершения действий, оцененных взрослыми отрицательно, старается не
повторять их вновь.
Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил.
Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.
Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет
делать самостоятельно, положительно оценивает свои возможности.
Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам.
Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования.
Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию
свойств и качеств предметов и материалов.
Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного
взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности.
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и
скрытые в предметах качества и свойства.
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно
использует их в своей речи.
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Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в
изобразительной и конструктивной деятельности.
Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их
свойствам.
Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования.
Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию
свойств и качеств предметов и материалов.
Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного
взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности.
Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и
скрытые в предметах качества и свойства.
Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно
использует их в своей речи.
Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в
изобразительной и конструктивной деятельности.
Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает
радость от общения с животными и растениями — как знакомыми, так и новыми для него.
Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы («Почему?»,
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками,
стремится отразить их в продуктивной деятельности: лепит, создает поделки из природного
материала, рисует животных и растения простыми способами, раскрашивает контурные
изображения.
С удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания
природы как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия.
Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных,
может рассказать о них, характеризуя как живые существа.
Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке
природы, охотно, вместе с воспитателем, оказывает им посильную помощь.
Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду,
обнаруживает стремление оказывать помощь.
Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи
посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает
просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и
самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.
Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой
выразительности.
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого
составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».
Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух
гласные и согласные звуки.
Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической направленности, любит заниматься изобразительной
деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно.
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного
произведения (по тематике близкой опыту детей).
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию,
выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных примеров). Узнает некоторые
произведения и предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года.
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В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства различает
формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать
художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить
воспринимаемое с собственным опытом.
В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится
создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и
правильно использует материалы и инструменты.
Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые
способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании,
конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Срок реализации рабочей программы 2018-2019 учебный год.

