
Аннотация к Программе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 33 «Вишенка» муниципального образования город-курорт Анапа 

1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа МАДОУ д/с № 33 «Вишенка» охватывает пять возрастных ступеней и 

ориентирована на все категории воспитанников ДОО:  

от 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста; 

от 3 до 4 лет – вторая младшая группа; 

от 4 до 5 лет – средняя группа; 

от 5 до 6 лет – старшая группа; 

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа 

 В МАДОУ функционируют 3 группы: 

Группа № 1 «Смешанная ранняя» разновозрастная (2-3г.; 3-4 г.), общеразвивающей 

направленности 

Группа № 2 «Средняя» разновозрастная (3-5 г.), общеразвивающей направленности 

Группа № 3 «Смешанная дошкольная» разновозрастная (5-7 г.), общеразвивающей 

направленности 

 

2. Используемые Программы. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

– 352 с.) 

2. С.Н. Николаева. Парциальная программа 

экологического воспитания в детском саду 

«Юный эколог» – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.* 

Региональная программа «Все про то, как 

мы живем» авторы Ю.В. Илюхина, Т.В. 

Пришляк, Г.С. Тулупова, Л.Г. Самоходкина   

М.Г.Солодова   г.Краснодар, 2018г. ** 

 

 

 

* программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с миром 

природы»; 

** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а 

также используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

3. Система взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников 
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В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе:  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Речевое развитие:  

- овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;  

- воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре и 

спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям Краснодарского края и 

Анапского района.  

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для реализации 

творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОУ;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

 

Формы работы с родителями: 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний (семинары, практикумы, 

гостиные, КВН и т.д.), 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 

  совместные праздники, досуги, развлечения, 

  участие родителей в образовательной деятельности, семейных конкурсах, выставках, 

 организация совместной трудовой деятельности, 

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

 консультации, анкетирование, индивидуальные беседы и др. 
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