
 
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей 

подготовительной группы 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительного возраста написана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №16» воспитателями Наумовой М.И., Шестопаловой А.Н., Вятлевой М.С., 

Шиповой О.А., Окишевой Н.А., Сулоевой Е.В. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей в видах деятельности: двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструировании из разных материалов, изобразительной, музыкальной. 

Программа отражает следующие аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, календарно- 
тематического планирования. 

Организация образовательной процесса строится на партнерском 
взаимодействии и опосредованном обучении, сохраняется прямое обучение для 
индивидуальной работы с детьми, имеющими индивидуальные особенности в 
развитии. 

Программа направлена на развитие общих способностей дошкольников: 

умственных, коммуникативных, регуляторных в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и 

другими детьми по всем образовательным областям. В то же время полноценное 

психическое развитие невозможно без обеспечения самой жизнедеятельности, 

здоровья ребенка, общего физического развития, зависящих от особенностей 

культуры, конкретных условий жизни ребенка. Для обеспечения жизни и развития 

ребенка в дошкольном детстве часть этих задач берет на себя дошкольное 

учреждение. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 
Подходы Принципы 

1.   Деятельностный    подход    (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов). 
Основная   идея:    ребенок    развивается    только    в 

1.Поддержка разнообразия детства; 
сохранение  уникальности и 

самоценности детств, как важного 

этапа в общем развитии человека. 



развивающейся деятельности. 

1. Принцип «субъектности деятельности» - заключается 

в том, что ребенок выстраивает деятельность 

самостоятельно: ставит задачу, ищет способы и 

средства достижения цели и т.п.; 

2. Принцип творчества – означает приобретение 

ребенком собственного опыта творческой 

деятельности; 

3. Принцип вариативности– предполагает 

формирование способностей ребенка к отбору 

вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуации выбора; 

4. Принцип психологической комфортности– 

заключается в создании доброжелательной атмосферы; 

развитии диалоговых форм общения; 

5. Принцип минимакса – возможность освоения 

ребенком содержания образования на максимальном 

для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом 

его усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственного стандарта). 

2.Возрастной подход (Д.Б. Эльконин) 
Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную 

периодизацию, выделяя три основных возраста 

(дошкольный) с их спецификой развития на каждом 

этапе. 

1. Принцип ведущего типа деятельности – заключается 

в создании условий для полноценного развития: 

общения, предметной деятельности и игры. 

2. Принцип    психологического новообразования – 

означает в появлении  качественных  особенностей 

психики, которые впервые появляются в определенный 

возрастной период и определяют сознание ребенка, его 

отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

Возраст до пяти лет является сензитивным (наиболее 

чувствительным) для развития речи, дети особенно 

восприимчивы   к   фонетическим  и грамматическим 

структурам языков. В этот период ребенок способен 

параллельно со своим родным аналогичным способом 

освоить еще один язык. После пятилетнего возраста эта 

способность раннего детства постепенно убывает в 

течение нескольких лет. Такой подход подтверждает 

возможного  детского билингвизма в   дошкольном 

возрасте в специфических детских видах деятельности 

посредством   погружения  в  незнакомую  языковую 

среду. В дошкольном возрасте с учетом основных 

принципов билингвальной системы образования, на 

основе  метаязыкового    навыка,    способности 

систематизировать, сравнивать   и  анализировать 

полученную    языковую  информацию    у  ребенка 

формируется системное мышление. 

3.Теория об амплификации (А.В. Запорожца) 

Основная идея: обогащение развития ребенка в 

специфических детских видах деятельности. 

Теория содержит два положения: 

2. Личностно-развивающий  и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

3. Уважение личности ребенка 
4. Реализация Программы в формах 

специфичных для   детей  данной 

возрастной группы, прежде всего, в 

форме игры,  познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме   творческой   активности, 

обеспечивающей   художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 

5.Полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, 

раннего  и дошкольного  возраста), 

обогащение (амплификация) детского 

развития. 

6. Построение образовательной 

деятельности  на  основе 

индивидуальных  особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в 

выборе содержания  своего 

образования, становится субъектом 

образования. 

7. Содействие и сотрудничество детей 

и взрослых,  признание  ребенка 

полноценным участником (субъектом 

образовательных отношений) 

8.Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

9. Сотрудничество с семьей. 

10.Приобщение   детей  к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 

11.Формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности; 

12. Возрастная адекватность 
дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития); 

13. Учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

13.Научности; 

14.Развивающего обучения. 



- о развитии и саморазвитии ребенка (выбор 

деятельности, темы, средств, способов, партнеров и 

т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать 

индивидуальность ребенка, его самодостаточность; 

- о появлении «умных эмоций», которые возникают в 

результате большого удовлетворения от преодоления 

самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода 

проблемных задач. 

4. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) 

обучению отводится ведущая роль по сравнению с 

процессом развития ребенка. Основныеидеи:Обучение 

состоит в том, что ребенок-дошкольник способен 

учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, 

насколько эта программа становится его собственной, 

что возможно через создание «зоны ближайшего 

развития», опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым 

деятельности. 

Роль взрослого меняется в зависимости от возраста 

детей и, от предлагаемого детям содержания. По 

отношению к детям младшего дошкольного возраста 

влияние взрослого носит преимущественно 

непосредственный характер, а старшего — более 

опосредованный. 

Опосредованное влияние осуществляется двумя 

основными путями: 

А) через организацию обучающегося детского 

сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов), которое 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 

знающим, способным за счет того, что он имеет 

постоянную возможность обратиться за необходимой 

помощью к другим детям или ко взрослому. Это 

снимает у детей излишнюю тревожность и формирует 

у ребенка чувство самодостаточности и определенной 

независимости, без чего невозможно говорить о 

полноценном личностном развитии ребенка; 

Б) через использование специально отобранных 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

деятельности (М. Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. 

Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). 

Существование человека является всегда «событием» с 

другими людьми. Это становится исходной 

предпосылкой и выступает в качестве основного 

принципа для вcех разновидностей диалога. Диалог – 

метод получения знаний в языковой среде. 

5. Личностно-ориентированный подход, 

направленный на развитие детской индивидуальности, 

учета темпов развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных предпочтений; 

6. Средовой подход, учитывает специфику 

возрастныхэтапов развития ребенка т.е., специфику как 

ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры) так и других, возникающих рано и 



 

развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу 

развития. Иначе говоря, способствовать решению 

задачи создания зоны ближайшего развития 

(Л.С.Выготский) 
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