Описание
основной образовательной программы дошкольного
образования
Основная образовательная программа ДО дошкольного отделения
МАОУ «Гимназия №8» предназначена для детей дошкольного возраста с 3 до
8 лет Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. В дошкольном отделении функционирует 6 групп:
общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (от 3-х
до 8-ми лет).
Программа разработана в соответствии с
Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, основной образовательной программой «Детский сад 2100».
ОС «Школа 2100» – развивающая, личностно ориентированная система
нового поколения (Р.Н. Бунеев) – представлена на всех уровнях общего
образования (дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее
образование). В части, формируемой участниками образовательных
отношений представлены программы для детей дошкольного возраста
«Байкал – жемчужина Сибири» парциальная образовательная программа
дошкольного образования (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина
И.А.,Зайцева О.Ю., Каначук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Удова О.В. и.
др. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии
образовательной деятельности с детьми. – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ»,
2016)
Целью Программы – является развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с
детьми
- содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет
возможность реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями
воспитанников,
спецификой
и
возможностями
образовательных областей;

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
В основу реализации Программы положен принцип комплекснотематического планирования образовательной, который обеспечивает
«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых
интегрированных мероприятий;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных
мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого
к сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного
дошкольного образования.
При разработке Программы учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые целями и задачами современной системы
дошкольного образования: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком 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, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше
заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, восприятия
литературы.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем 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
образовательного процесса;
•
вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе дошкольного отделения и начальной школы
Гимназии
преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
строится на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров
дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей
воспитанников ориентированы на достижение единой цели – создание
единого пространства «Мы - вместе», в котором всем участникам
образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно
и эмоционально благополучно.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, информация на сайте учреждения, переписка
по электронной почте.
Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.),
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников,
прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Интегрируя компоненты образовательного процесса, включающего
самостоятельную деятельность детей, совместную деятельность с педагогом,
сотрудничество с семьями воспитанников можно представить следующее
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников.

