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Краткая презентация Программы воспитателя 

средней группы №12 (4-5 лет) 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной про-

граммы дошкольного образования МБДОУ ДС №72 «Акварель», утвержденной 

приказом по ДОУ от 29.08.2015г. №94 с учетом изменений (приказ по ДОУ от 

31.08.2017 г. №84).  

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, формирование предпосылок учебной деятельности, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей. 

 Эти цели реализуются в различных  видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, а также такими видами ак-

тивности ребенка, как: восприятие художественной литературы,  самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобра-

зительная, музыкальная, двигательная.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостную образовательную дея-

тельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития воспи-

тания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования; 

 – обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на осно-

ве социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
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возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

 – развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному дей-

ствию по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 – формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоеди-

нения ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокуль-

турным ценностям России; 

 – формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в само-

стоятельной двигательной деятельности; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного физического разви-

тия ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортив-

ных традиций региона 

 – обучение детей плаванию, закаливание и укрепление детского организма, 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; со-

здание основы для разностороннего физического развития и укрепления опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.  

Принципы  формирования Программы 
 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса.  

9. Возрастная адекватность образования предполагает подбор содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изме-

нения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного по-
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ведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отно-

шения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, под-

держивать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (ар-

хитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 

 

 


