Аннотация к образовательной программе дошкольной группы
Православной Гимназии им. прп. Амвросия Оптинского

Программа дошкольной образовательной группы (ДОГ) обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте 5 – 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
 духовно – нравственному;
 патриотическому;
 физическому;
 социально-личностному;
 познавательно-речевому;
 художественно-эстетическому.
Программа обеспечивает достижения воспитанников готовности к школе.
Образовательная программа составлена в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона Об образовании в РФ;
 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;
 Федерального государственного образовательного стандарта;
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста в дошкольной
образовательной группе Православной Гимназии.
Направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование у него
предпосылок учебной деятельности. А также обеспечивает социальную
адаптированность православных детей в обществе, сохранение и укрепление их
здоровья, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии.
Православный компонент в структуре Программы ДОГ определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста
в соответствии с Уставом Православной Гимназии и догматами Русской
Православной Церкви. Способствует решению задач образования и воспитания
основанных на ценностях Православия.

Планирование образовательного процесса ДОГ основывается:
забота о духовном и физическом здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном развитии каждого ребенка группы;
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к
воспитанникам, что позволяет растить их честными, добрыми, инициативными,
стремящихся к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
творческая организация процесса воспитания и обучения;
вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и наклонностями.

Воспитательно-образовательный
процесс
осуществляется
на
основе
образовательной программы ДОГ, содержание которой определяется:
 Примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного
образования «Детство» (в соответствии с ФГТ)/ Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. – СПб.: ООО «Издательство ДетствоПресс», 2013 г.;
 «Основами православной культуры для детей дошкольного возраста»/под
ред. протоиерея Виктора Дорофеева; Издательский дом «Покров», М.-2002;
 «Законом Божьим для детей»/ под ред. протоиерея Серафима Слободского;
 Методической литературой, рекомендованной программой «Детство» по всем
познавательным областям.

