Уважаемые родители (законные представители)
дошкольного образования МБОУ «СОШ № 7»!

воспитанников

Представляем Вам аннотацию к основной образовательной программе
дошкольного образования.
МБОУ «СОШ № 7» одна из составляющей части общей системы
образования г. Нефтеюганска, которая удовлетворяет
интересы и
потребности личности, общества и государства. Она занимает свою нишу,
выполняет свои функции, значимые для общества, играет немаловажную роль
в обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и
молодежи в современных социально-экономических условиях.
Основная образовательная программа ОО соответствует задачам
государственной политики в сфере образования, направленной на достижение
нового качества образования, отвечающего социальным запросам,
ориентирована на удовлетворение потребностей, ФГОС (для воспитанников
ДО).
Социокультурная миссия ОО – адаптация детей мигрантов.
Цель – создание поликультурной среды, способствующей социальной
адаптации детей мигрантов в современное общество.
Продолжительность учебного года: пятидневная учебная неделя; 31 недель.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для младшей группы – 15 минут, средней группы – 20 минут, старшей
группы 25 минут, подготовительной группы – 30 минут.
Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом
Примерной образовательной программы дошкольного образования
«ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной. Программа направлена на
расширение прав и возможностей ребёнка, развитие его способностей, его
человеческого достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и
ответственности. Отличительной особенностью реализации Программы
является то, что ребёнок является субъектом, участвующим в своем
собственном развитии через ежедневное самоопределение (Центры развития,
рефлексию своей деятельности, активном участии во всех проектах). Таким
образом, Программа соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования, является рекомендованной Минобрнауки РФ.
Программа направлена на формирование общей культуры, развития
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста и обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте 3 - 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Предназначение муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» определяется его
местом в муниципальной системе образования г. Нефтеюганска: это

образовательная организация, обеспечивающая помощь семье в воспитании
детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, обеспечение интеллектуального и личностного
развития воспитанников на основе усвоения ими обязательного минимума
содержания учебных рабочих программ, реализующая региональный
инновационный проект «Адаптация (социализация) детей мигрантов»,
программу «Государственно - общественного управления».
Одно из фундаментальных положений Программы «Открытия» – это
необходимость разделения пространства в помещении группы и на участке на
Центры.
Помещения групп в МБОУ «СОШ № 7» (дошкольное образование)
разделено на небольшие субпространства – так называемые Центры
активности (далее – Центры):
 «Центр искусств»;
 «Центр строительства»;
 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и
письма»);
 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
 «Центр песка и воды»;
 «Центр математики и манипулятивных игр»;
 «Центр науки и естествознания»;
 «Центр кулинарии»;
 «Открытая площадка».
Оснащение Центров меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В целях улучшения качества образовательного процесса, для реализации
всестороннего развития личности, максимального раскрытия творческого
потенциала воспитанников и удовлетворения социального заказа родителей
(законных представителей) в организации реализуются программы,
формируемые участниками образовательного процесса: «Здоровячок»,
«Раннее эстетическое развитие», «Говорун», «Са-Фи-Данс», «Робототехника»,
«Эрудит»
С полным тестом основной образовательной программы Вы можете
познакомиться:
- в библиотеке нашей школы;
- на сайте образовательной организации (http://sosh7-ugansk.ru/svedeniyaob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie);
- на информационном стенде образовательной организации (1 этаж).

