
Дополнительный раздел образовательной программы дошкольного образования 

Презентация образовательной программы дошкольного образования 
группы кратковременного пребывания МАОУ СОШ №2 г.Томска 

Данная программа разработана на основе требований ФГОС ДО и Примерной 
образовательной  программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)   для реализации в группе дошкольного 
образования с кратковременным пребыванием детей в возрасте от 5,5 до 7 лет.  

В Программе отражается приоритетная деятельность образовательного 
учреждения по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО, 
начальная школа).  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Её содержание обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.   

Время, необходимое для реализации Программы составляет 15 занятий в 
неделю с 3 часовым пребыванием в день.  

Программа построена  на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослых  с детьми с учетом относительных показателей 
детской успешности; 



-обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 
взаимозависимости целей и задач образования и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм  дошкольного образования; 

-предусматривает оптимальную нагрузку   на ребенка с целью предупреждения 
перегрузки; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных  образовательных задач в совместной 
деятельности детей и взрослых; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми (игры) и с учетом основных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребёнка – это  непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

      Родители могут выступать: 

• в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 
деятельности с детьми; 

• в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Формы взаимодействия: 

• консультации 
• собрание 
• деловая игра 
• презентация 
• мастер-классы 

 


