
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13.12.2018                                                                                                №  820 

г. Черногорск 

 

О внесении дополнений в 

основную образовательную программу дошкольного образования 

  

 В целях приведения основной образовательной программы дошкольного 

образования (принятой   Советом  родителей МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова», Протокол № 1 от 03.02.2017, утвержденной Приказом  директора от 

10.03.2017  № 120) (далее – Программа),  в соответствие  с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Дополнить основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – Программа) разделом 4 «Дополнительный раздел» - краткая 

презентация Программы (приложение). 

 

 2. Коломиец В.И., заместителю директора по УВР, опубликовать приказ на 

сайте школы в срок до 14.12.2018.  

 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Коломиец В.И. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 13.12.2018 №  820 

 

4. Дополнительный раздел 

(Дополнительный раздел включает текст краткой презентации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования) 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана на основе следующих документов:   

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 

 Программа создана на основе программы дошкольного образования 

«Предшкольная пора» (автор Виноградова Н.Ф., М.,  Издательский центр Вентана-

Граф).    Программа – возможность реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)   в 

условиях краткосрочного пребывания детей, которые не посещали (не посещают) 

дошкольное учреждение систематически и в течение длительного времени.   

 

 Цель Программы:  

- эффективная качественная подготовка ребенка 5-6 лет к школе в условиях 

кратковременного пребывания в школе.  

 

 Возрастная категория детей, на которую ориентирована Программа – от 5,5 

до 6,5 лет.  

 

 Содержание Программы обеспечивает: 

- развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие разделы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 Взаимодействие воспитателя группы предшкольной подготовки, 

педагогических работников школы  с семьями обучающихся  включает: 

- родители (законные представители) могут присутствовать на занятиях, помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов, праздников; 



- воспитатель группы предшкольной подготовки, педагогические работники 

организуют работу с родителями (законными представителями) с использованием 

разнообразных современных форм взаимодействия (консультации, тематические 

недели, Дни открытых дверей, совместные мероприятия родителей и детей), 

- воспитатель группы предшкольной подготовки, педагогические работники 

оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) через информационный уголок, индивидуальные беседы и 

консультации, посредством электронной почты.  

 


