
Краткая презентация рабочей программы в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4 – 5 лет 

 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного учреждения. Содержание программы направлено на развитие личности 

детей 5-го года жизни в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, интересов и потребностей 

детей. 

Рабочая программа реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей 4-5 лет:  

• способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя 

физическое и психическое здоровье детей, создавая в группе сообщество детей и взрослых, в 

рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, 

уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности;  

• оказывая поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении 

высоких стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему 

содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде 

группы;  

• создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в группе, уважая и 

поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании детей.  

Программа основана на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, 

что позволяет большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал.  

Содержание рабочей программы реализуется посредством использования комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех» авторского коллектива под 

руководством Н.В. Фединой.  

Расширение и углубление содержания обязательной части рабочей программы 

дошкольного образования, обеспечивается содержанием части, формируемой участниками 

образовательных отношений и представлена парциальными (авторскими) программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в образовательных областях:  

 познавательное развитие: «Мы живем на Урале» образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО».  

 физическое развитие: «Будь здоров, дошкольник» Т.Э.Токаева, программа физического 

развития детей дошкольных образовательных учреждений.  

Мы учитывали все идеи детей и родителей при планировании каждого дня. План 

представляет собой баланс между деятельностью, свободно выбираемой самими детьми, и 

деятельностью, направляемой воспитателями.  

В программе предусмотрены условия взаимодействия педагогов с семьями:  

• обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, об 

образовательной системе (в той мере, в которой это не противоречит санитарно-гигиеническим 

требованиям) в целом;  

• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих предложений по 

вопросам планирования, реализации и оценки результатов образовательной деятельности;  

• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», конфиденциальности сведений, 

предоставленных родителями.  

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена:  

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью;  

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного 

процесса;  

• свободой выбора участниками деятельности;  

• позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов 

и родителей.  



 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения 

познавательной деятельности детей в детском саду и для использования тех интересов ребенка и 

того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и разнообразие 

возможностей для совместной деятельности и общения воспитателей и родителей позволяет 

выработать формы, отвечающие частным интересам и предпочтениям каждой семьи. Созданная в 

процессе совместной деятельности взрослых и детей развивающая среда побуждает ребѐнка к 

исследованию, проявлению инициативы и творчества. Ежедневно дети могут сделать свой выбор 

и организовать свою деятельность в созданных в группе центрах активности: математики, 

литературы, искусства, игры, кулинарии, движения, строительства, познания.  

Центры наполнены материалами, стимулирующими активность, развитие и доступны 

детям.  

В течение всего дня педагоги стимулируют воспитанников к самостоятельному 

планированию собственной деятельности, к выбору материалов и способов действия, а также 

партнёров, помогают детям осмысливать и оценить свой выбор и его результаты, поощряют их 

инициативу и активность.  

В соответствии с утвержденным расписанием непосредственно образовательной 

деятельности в группе организуются музыкальные и физкультурные занятия и плавание в 

бассейне.



 


