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4. Краткая презентация Программы 

 Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе образо-

вательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №72 «Акварель», в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования») и с учетом проекта примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой на переход-

ный период до создания федерального реестра примерных основных образователь-

ных программ. 

 Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-

временном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), музыкальной, чтения. 

 Задачи: 

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка;– сохранение, укрепление и охрана здоровья де-

тей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

  - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем сверстникам; 

  - максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

  - творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

  - вариативность использования образовательного материала; 

  - уважительное отношение к результатам детского творчества; 

  - единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

  - соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования де-

тей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 Реализация Программы обеспечивает решение задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

 Построение образовательного процесса при реализации Программы преду-

сматривает широкое использование наглядно-практических и игровых методов ор-

ганизации деятельности. 

 Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

– поддержка разнообразия детства;  
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 – сохранение уникальности и самоценности детства; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работников) и 

детей; 

  – позитивная социализация ребенка;   

 – признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений; 

 – сотрудничество Организации с семьей;      

– сетевое взаимодействие с организациями социализации;  

 – индивидуализация дошкольного образования; 

– возрастная адекватность образования; 

– принцип развивающего вариативного образования; 

 – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Содержание образовательной дея-

тельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

 Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

– личностно-ориентированный подход, который предусматривает организа-

цию образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка яв-

ляется главным критерием его эффективности; 

 – деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной дея-

тельности в общем контексте образовательного процесса; 

 – ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспи-

тания на основе общечеловеческих ценностей; 

 – компетентностный подход, в котором основным результатом образова-

тельной деятельности становится формирование готовности воспитанников само-

стоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 – диалогический подход, предусматривающий становление личности, разви-

тие её творческих возможностей; 

 – системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 

 – средовой подход, предусматривающий использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребёнка; 

 – проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с пози-

ций комплексного и модульного представления её структуры как системы подпро-

грамм по образовательным областям и детским видам деятельности, организация 

которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребёнка) целевых ориентиров развития; 

 – культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе куль-

туросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать тех-

нологии образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культу-

рой. 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспи-
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тания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с се-

мьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

подготовительной к школе группы 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ре-

бенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоя-

тельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответ-

ственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способ-

ствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями дея-

тельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 


