
Аннотация  

Данная рабочая программа по реализации Образовательной Программы (далее - 

программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» разработана и утверждена с учетом 

проекта основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / 

Под редакцией В.Т. Кудрявцева.  
Рабочая программа рассчитана 2018-2019 учебный год. 

Цель программы состоит: 
 - в создании условий для общего психического развития детей 4-5 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них 

готовности к современному (развивающему) школьному обучению; 
 - в первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и в необразовательных 

сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых 

призвано стать развивающее пространство дошкольного учреждения. 

 Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.); 

 - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности, как ведущего свойства его личности; 

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

 - создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее-образовательной; 

 - развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск интереса к сверстникам. 

Сверстник как партнёр по общению становится для ребёнка более привлекательным и 

желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со 

взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве, начинает активно развиваться 

потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном 

сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет развивать у 

детей образу Я, дифференцироваться представлениям о своих возможностях.  

Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный характер, 

при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают 

их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети часто 

обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 

значение.  

Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали 

им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает 

то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети 

младшего и среднего возраста относятся к ровеснику преимущественно критически; в 



гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого 

ребёнка и соответственно отнестись к нему. 
 В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе 

играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 

способностей детей. 
 


