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         Рабочая  программа группы «Рябинка» разработана на основе основной 

общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» города Балашова Саратовской области». 

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  с детьми 4-5 лет, с учетом его индивидуальных особенностей. 

Нормативно-правовые основания Программы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с 

изм. и доп.); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города 

Балашова Саратовской области». 

- Основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ласточка» города Балашова Саратовской области»;                              

    Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.  

  Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования.  

  Общеразвивающая программа определеляет взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада.  

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, в условиях воспитательно-образовательного 

процесса.  



Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение ребенка к окружающему, что дает возможность 

ему жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольника. 

Основной формой работы во всех образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников.  

Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы.  

          Для   данной возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников.  

 

Цель Программы: введение ребенка в мир общечеловеческой культуры 

через фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно 

«открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах 

активной деятельности, расширяя жизненный опыт. 

Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 



Приоритетными  направлениями  деятельности образовательного 

учреждения  по реализации образовательной программы дошкольного 

образования являются: 

 - воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом,  

индивидуальными особенностями и потребностями. 

Основной формой работы в соответствии с программой является 

игровая деятельность, которая насыщенна разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Решение   программных  

образовательных   задач  осуществляется  в  ходе  режимных  моментов,  в  

рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с 

программой, решаются следующие задачи:  

1)  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  

ребенка,  в  том  числе  его 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)  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  

образования,  реализуемых  в рамках  образовательных  программ  различных  

уровней; 

4)  создания  благоприятных  условий  развития  ребенка  в  

соответствии  с  его возрастными  и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

5)  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  

образовательный  процесс  на  основе духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирования общей культуры личности ребенка,  в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  

возрастным,  индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям ребенка; 

9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  

повышения  компетентности родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах  развития  и  образования,  охраны и  укрепления здоровья ребенка; 

 10) выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей. 



 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, речевому, интеллектуальному 

развитию, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

 Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 1) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 2)построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания воз-

можно только при систематической и целенаправленной поддержке педа-

гогами и специалистами различных форм детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, их культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги и специалисты дошкольной обра-



зовательной организации совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  
- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  
- принципы интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 -полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество организации с семьями; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Однако результатом освоения программы следует считать показатели 

педагогического мониторинга на конец учебного года. 

 


