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Цели и задачи по реализации рабочей программы 
 
 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкальной, художественной, двигательной, чтению художественной литературы. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств как: 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 
следующие задачи: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
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; 
 
 
 
 

 



Рабочая программа базируется на основных принципах ДО: 
1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
  
2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  
  
3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  
  
4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
  
5)сотрудничество Организации с семьей;  
  
6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
  
7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;  
  
8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);  
  
9)учет этнокультурной ситуации развития детей.  
  
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие  
 в основе ФГОС ДО:  
 1.Культурно-исторический подход.  
 2.Личностный подход.  
 3.Деятельностный подход.  
 
 

 
 



Рабочая программа построена с учётом использования следующих 
образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

 Художественно - эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

 Рабочая программа предусматривает решение программных 
образовательных задач не только в рамках непосредственной 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

 



       

 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

- уголок для ролевых игр;  
        - книжный уголок;  
        - зона для настольно-печатных игр;  

- уголок природы (наблюдений за природой);   
- уголок ряжения;  
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
- уголки для разнообразных видов самостоятельной       деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  
 
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 
обеспечивает все направления развития детей. 
 
 


