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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время образовательная политика России, отражая 

общенациональные интересы, учитывая тенденции мирового развития, 

направлена на формирование нового типа личности, способной обеспечить 

сохранение места России в ряду ведущих стран мира. «Развивающемуся 

обществу нужны современные, образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью...» (Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития РФ на период до 2020 г.) 

 

Разработки и внедрение ООП МАДОУ «Детский сад №4 

комбинированного вида» обусловлены: 

- изменением стратегии развития системы образования, в которой выделены 

задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого 

развития дошкольного образования; 

- введением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Основная суть федерального государственного стандарта заключается 

в переходе от «учебной» модели дошкольного образования к развивающей, 

ставящей во главу – личность ребенка, его способности и готовность к 

саморазвитию. 

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно- 

ориентировочный подход заключается в следующем: 

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие 

ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт, 

знание – его часть; 

- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе 

совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, 

который выступает как способ существования субъектов в образовательной 

среде, упор делается на конструирование личностного знания и опыта; 

- создаются установки на творчество, способность к творчеству будет 

проявляться у современных дошкольников, если систематически и 

целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот процесс 

пронизывает все структуры личности: 

 пробуждает инициативу и самостоятельность в решении жизненных 

и познавательных проблем, 

 привычку к свободному самовыражению, 

 совершенствует нравственные качества, 

 обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей 

жизнедеятельности. 



- педагог дошкольного образования востребован как личность, как 

равноправный партнер, его внутренний мир становится частью содержания 

образования. 

Исходя из этого, целевой установкой ДОУ на современном этапе становится 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, соответствующих запросам социума. В 

соответствии с ФГОС ДО в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

необходимо заменить ценности обучения ребенка на ценности его развития, 

осуществить переход от установки на запоминание большого количества 

информации к освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 

квалификации педагогов. Педагогам, работающим в условиях модернизации 

системы образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание 

воспитательно-образовательного процесса, отыскать более эффективные 

пути, формы и методы нравственного, эстетического, трудового и 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько 

широк, что от него требуется владение информационными технологиями, 

умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно 

использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая высокое качество воспитательно- 

образовательного процесса. 

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития 

детского сада, потенциальные возможности коллектива и руководства, 

ожидание родителей. Система управленческих действий заложенных в 

программу затрагивает всех участников образовательной деятельности: 

детей, педагогов, администрацию, родителей. 
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