
Аннотация 

 

Цели и задачи программы 

Презентация Программы ориентирована на родителей  (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

Рабочая программа для детей старшей группы разработана и утверждена  

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детским садом 

комбинированного вида №21п. Северный Белгородского района Белгородской области».   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. Программа предназначена для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 

Программа направлена на создание: условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

При разработке РП использована ООП ДО МДОУ. 

С целью расширения и углубления содержания обязательной части, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена следующими программами: 

1. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52с. 

2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Л.Л.Шевченко «Программа 

духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами художественно-

продуктивной деятельности» Москва: Школьная пресса, 2009-64с. Данная программа 

посвящена вопросам реализации ФГОС ДО (образовательных областей «Познавательное 

развитие») посредством использования парциальной программы «Добрый мир». 

3. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Возрастные и индивидуальные особенности участников 

реализации программы 
Основными участниками реализации программы  являются: дети  6 года жизни, родители 

(законные представители), педагоги. старшей группы. Старшая группа является группой 

общеразвивающей направленности. 

Реализация Программы  осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. 

Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу на высоком 

профессиональном уровне.   

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

      Основанием для определения форм и методов взаимодействия педагогов старшей 

группы с семьями воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют  



основу взаимодействия  МДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи 

в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

Педагоги применяют следующие методы и формы работы с родителями: 

- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

-групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

-наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

-индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития 

детей дошкольного возраста; 

-оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг. 
 


