
Аннотация 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №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 No4».  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности старшей 

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.  

 Ведущие цели 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:  

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка;  

создание в группах 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 образовательной  деятельности;  

творческая организация (креативность) образовательной  деятельности;  

вариативность использования образовательного материала, позволяющего  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;  

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 


