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Полное название: Основная

образовательная программа групп

дошкольного образования

муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Тогурская средняя

общеобразовательная школа

имени Героя России Сергея

Владимировича Маслова».

Сокращённое название:
ООП ДО ГДО

Срок реализации: 2 года.

Ориентирована для детей: 5

– 7(8) лет



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА:

В соответствии с Федеральным

Государственным

образовательным стандартом

дошкольного образования.

На основе основной

образовательной программы

дошкольного образования

«Детский сад 2100» под

научной редакцией Р.Н.

Бунеева.

С учетом психофизических

особенностей детей старшего

дошкольного возраста,

образовательных потребностей

воспитанников и их семей.



ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

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.

реализуется в рамках модели организации образовательной

деятельности, обеспечивает развитие в пяти

взаимодополняющих образовательных областях,

регламентированных п. 2.5 ФГОС ДО на основе социально-

коммуникативного развития, с учётом единого комплексно-

тематического пространства и сетевого взаимодействия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:



ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛОСТНОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА



ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и

возрастных особенностей, социального заказы родителей (законных

представителей).

Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы

являются примерные темы (праздники, события,

проекты), которые ориентированы на все

направления развития ребенка дошкольного возраста и

посвящены различным сторонам человеческого бытия.

Каждая тема заканчивается проведением итогового

мероприятия (выставка, праздник, спортивное развлечение,

сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.).



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 -7 (8) ЛЕТ



В МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ  ИМ. С.В. МАСЛОВА» ВЫДЕЛЯЮТ 

ВОЗРАСТНЫЕ ДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ГРУППЫ

Дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет (старшая группа)

Дети дошкольного возраста от 6 до 7 (8) лет (подготовительная группа)

Для правильной организации образовательного процесса,

как в условиях семьи, так и в условиях группы

дошкольного образования, учитываются возрастные

особенности развития детей.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группы дошкольного образования осуществляют обучение и развитие, а так же

коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей старшего

дошкольного возраста.

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на базе

логопедического пункта.

Коррекционная работа педагога-психолога направлена на психические процессы, на

эмоционально-волевую сферу, на смягчение адаптационного периода.

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию

недостатков детей с особыми образовательными потребностями в условиях

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных,

регулятивных, личностных, познавательных навыков.

Особенностью коррекционной работы является ее полная интеграция в 

системе образовательной деятельности ГДО



Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрена

работа по адаптированной образовательной программе,.

Для детей-инвалидов разрабатывается индивидуальный

образовательный маршрут с учетом особенностей развития ребенка.



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

И МЕТОДИКИ



СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

МАУ ДО «Детская школа искусств»

Колпашевский краеведческий музей

МБУ «Библиотека»

КДО ДК «Лесопильщик»

ГИБДД

Поликлиника



ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«СЕМЬЯ – ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воспитательные отношения семьи и групп дошкольного образования

строятся на признание приоритета семейного воспитания.

В законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст. 44) говорится:

«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и

интеллектуального развития личности ребёнка, способностей и необходимости

коррекции их развития…»

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются договором об

образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе

взаимодействия сторон. При тесном сотрудничестве с родителями достигается

основная цель – вовлечение семьи в образовательный процесс для качественного

освоения воспитанниками образовательной программы.





ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» функционирует 3 группы

общеразвивающей направленности.

Педагогическую деятельность осуществляют воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог.

Режим пребывания воспитанников: 5 часов (без организации сна),

пятидневная рабочая неделя с 08.30. до 13.30.


