
Аннотация 

Образовательной программы дошкольного образования 

старшей группы №3 

Образовательная программа дошкольного образования старшей группы № 
3 (далее - Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее 
развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет и является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность. Программа реализуется на 
государственном языке РФ – русском. Срок реализации Программы: 1 год. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-
педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 
подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 
деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Программы ДОУ 
выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 
воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также имеющиеся 
условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 
индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

Программа ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2018.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.   

В основе части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 
традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 
(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 
2017. – 103с. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников: 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 



• единый подход к процессу воспитания ребенка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 
представителей); 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 
представителей); 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями (законными 
представителями) является возрождение традиций семейного воспитания и 
вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 
• формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 
представителей); 
• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ; 
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

включает: 
• ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 
ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 
деятельности ДОУ, направленной на всестороннее развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 

 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия с семьей 

1. Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей. 

- социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 
- анкетирование; 
- проведение мониторинга потребностей семей  



2. Информирование 
родителей (законных 
представителей) 

буклеты 
визитная карточка учреждения 
информационные стенды 
выставки детских работ 
личные беседы 
общение по телефону 
родительские встречи 
официальный сайт ДОУ в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
объявления 
фотогазеты 
памятки 

3. Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, групповая) 

4. Просвещение  родителей По запросу родителей (законных представителей) или 
выявленной проблеме: 
мастер-классы 
официальный сайт организации 
творческие задания 
папки-передвижки 
папки-ширмы 
проекты 

5. Совместная деятельность 
ДОУ и семьи 

организация совместных праздников 
совместная проектная деятельность 
выставки семейного творчества 
семейные газеты 
конкурсы 
проектная деятельность 
акции 

 


