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Цель программы 

 Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование основ базовой культуры личности. 

Всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и  индивидуальными 

особенностями. 

 



Задачи программы 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение 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;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.  

  

 

 



Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 Физическое развитие: 

постоянная необходимость движения; улучшается координация; активно развивается 

моторика 

 Психические процессы: повышается произвольность и устойчивость внимания; 

наглядное мышление; увеличивается объем памяти; 

 Речевое развитие: улучшается звукопроизношение; словарный запас (до 2000), 

овладевает грамматическим строем языка; развивается связная речь. 

 Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка. 

 Значительное развитие в сфере Эмоций. 

 Осваивает различные виды творческой деятельности. 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

 



Познавательное развитие  
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие воображения и творческой активности.   

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.   

 



Речевое развитие 
 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.   

 Развитие речевого творчества.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 



Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 



Физическое развитие 
 Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно гигиенических навыков;  
 
 Повышение работоспособности и закаливание.   

 
 Динамические паузы в образовательной деятельности;  
 
 Подвижные игры на прогулке.  

 

 



Взаимодействие детского сада с семьей 

 

 

 

 

 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

осуществляется через: 

создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 

детей; 

информационно-педагогические материалы; 

разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции; 

уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

педагогические беседы с родителями; 

тематические консультации; 

творческие гостиные; 

родительский уголок; 

родительские собрания; 

телефонные звонки; 

совместное проведение праздников 


