
 Аннотация. 

         Рабочая программа группы 3-5 лет (далее Программа) обеспечивает целостное 

развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

         Сроки реализации Программы – 1 год. Реализуется Программа на русском языке. 

         Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания 

воспитанников. 

         Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

         МБДОУ могут посещать дети – инвалиды и ОВЗ дошкольного возраста. 

Используемые Примерные программы. 
         Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 3 до 5 лет. 

 Обязательной часть Программы; 

- осуществляется  на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

- раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 2 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. - С-П. 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Совместная деятельность воспитателя и детей на прогулке представлена в методических 

пособиях: Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты. 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 — 7 лет; прогулочные карты / авт. сост. 

О.Р. Меремьянина.- Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель,2016.–305с. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
         Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ. 

Педагогическая поддержка и образование родителей: 

 консультации; 

 информация на сайте ДОУ; 

 родительские собрания; 

 выпуск газет, информационных листов для родителей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты. 


