
Аннотация 

Рабочая программа для детей 4-5 лет разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ д/с №14. Программа определяет 

систему образовательной деятельности по достижению планируемых 

результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 

года.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 

4 до 5 лет по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практик в соответствии с парциальными 

программами.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - менее 40%. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отражается деятельность по  образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

- Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. Парциальная программа 

дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»); 

- Программа «Цветной мир Белогорья» представляет собой 

парциальную образовательную программу художественно – эстетического 

развития дошкольников 3-8 лет, разработанную в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 



Цель Программы: создание условий для развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

– 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 возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 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 и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования; 

–  содействие развитию  любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: 

живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 

дизайна), мира природы Белогорья. 

 

 


