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Цель рабочей программы - это планирование и организация 
образовательного процесса. Реализуется в  разнообразных видах детской 
деятельности: игровая; коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие 
художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой 
труд; конструирование, изобразительная деятельность; музыкальная и двигательная 
деятельность.
Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей, в рамках непрерывной 
образовательной деятельности.
Задачи:
 создание благоприятных условий развития детей, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка; 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры;
  целостное развитие ребенка в разных видах деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
   развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность;
  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 
и культурам;
  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желание совершать добрые поступки.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое и развитие физическое.
Содержание рабочей программы направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей, а также обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности.

Рабочая программа:
 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; 



• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых  
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии с возрастными особенностями дошкольников;
 • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Рабочая программа реализуется в период непосредственного 
пребывания ребенка в
группе.

Срок реализации рабочей программы 1 год.

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное 
обеспечение.


