
Аннотация 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской 

федерации"  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО);  

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ "Лицей №4"  

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

 • Устав МБОУ "Лицей №4".  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности средней 

группы дошкольного уровня образования МБОУ «Лицей №4». Программа направлена на: 

создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание пространственной, развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение.  

Цель рабочей программы:  

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи рабочей программы:  

• 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 жительства, пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); • 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

• Объединение обучения и воспитания 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; • Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 


