
 

Пояснительная записка к образовательной программе. 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №76» общеразвивающего вида 

(далее Программа) разработана в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным Стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», авторы Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А.. 

Образовательная программа разработана инициативной группой 

педагогов дошкольного образовательного учреждения под руководством 

заведующего и утверждена самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с "Программой 

обучения и воспитания детей в детском саду" под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения 

до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

(соответствии ФГОС), парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований Стандарта, социального заказа родителей. Образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ "Детский сад № 76" 

(далее – Программа) является документом, на основании которого 

организация осуществляет свою непосредственную деятельность. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 



В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 5 лет. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  

процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию.  

Образовательная программа структурирована в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Программа 

направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий успешной социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Для успешной реализации Программы в ДО МБДОУ «Детский сад 

№76» обеспечены следующие условия: 

залогом успешного овладения современными технологиями образования 

однозначно является грамотная организация психолого-педагогической 

работы в ДОУ. 

           Психолого-педагогическую работу в ДОУ можно разделить на два 

направления: 

1 – работа с педагогами по повышению профессиональной компетентности. 

2 – работа с детьми. 

Цель работы по повышению профессиональной компетентности педагогов: 

создание системы методической и психологической работы с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода к 

педагогам.  



Любой педагог – экспериментатор нашего ДОУ имеет возможность в 

пределах общей идеи эксперимента и единой концепции самостоятельно 

определить тему своего личного исследования. Формированию личности 

творческого педагога методическая служба нашего ДОУ совместно с 

педагогом-психологом уделяет пристальное внимание. Совместная работа 

через тренинги роста, постоянно действующий семинар, консультации, 

мастер-классы.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ в условиях инновации гарантирует разностороннее, 

полноценное развитие ребенка, формируя у него универсальные способности 

до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества и формированию профессионального мастерства 

педагогов.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 


