Основная образовательная
программа ГБДОУ № 8
Краткая презентация

Соответствует

• Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года (№ 273-ФЗ);
• «Федеральному образовательному стандарту дошкольного
образования», утвержденному Приказом Минобрнауки
России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 14
ноября 2013 Министерства юстиции РФ
• Постановлению Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

Цель Программы
Согласно Уставу основной целью
ГБДОУ
д/с № 8 является организация
предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по
основной образовательной программе.

Программа создана с учетом
Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования
«От рождения до школы».
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. М.,
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
(проект)

Программа направлена на сохранение баланса между всеми
разделами деятельности и призвана обеспечить

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
-создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
-создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Характеристика контингента детей, на которых рассчитана
Программа
В 2-е общеразвивающие группы ГБДОУ № 8 принимаются дети с
1года 6 месяцев до 3-х лет, с направлением от РОО.
Группы комплектуются по возрасту.
Группы

Возраст
детей

«Топотушки» Ранний возраст
(от1 год 6
месяцев до 2
лет)
Ранний
«Солнышки»
(младший)
возраст
(дети с 2-х до
3-х лет)

Направленност
ь группы

Предполагаемое
количество
детей

Условия приема

Общеразвивающая

20

Направление
РОО

Общеразвивающая

22

Направление
РОО

Программа

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их
всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое) развитие;

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста;

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;


- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
детьми;

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого
и детей и самостоятельную деятельность детей.

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;

- направлена на взаимодействие с семьей.

Программа строится на основе принципов дошкольного
образования, отраженных в ФГОС ДО.
•
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
•
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет
активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
•
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество организации с семьями;
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
•
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
•
учет этнокультурной ситуации развития детей.

Возрастная адекватность
– один из главных критериев выбора педагогами ГБДОУ
д/с № 8 форм образовательной работы и видов детской
деятельности, ведущей из которых является игра.
Самостоятельными, самоценными и универсальными
видами детской деятельности являются
восприятие художественной литературы,
общение,
продуктивная,
музыкально-художественная,
познавательно-исследовательская
конструктивная деятельности
труд.

Одна из главных задач Программы:
активное взаимодействие с семьей.
Ведущие цели взаимодействия с семьей создание в детском саду необходимых условий
для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области
воспитания.

Формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей;
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, интернет-журналов, переписка по
электронной почте.
Совместная деятельность: привлечение родителей к
организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов,
маршрутов выходного дня (в театр, музей,
конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей,
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий,
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция),
семейных праздников, прогулок, экскурсий, и проектной
деятельности.

