
Преамбула к образовательной программе 

Образовательная программа МБДОУ Детский сад №4 с. Якшур-Бодья разработана в 

соответствии с  основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Образовательная программа реализуется не только в процессе образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

-Образовательная программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка 

Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции образовательных 

областей и основывается  на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса с учетом программы воспитания и обучения в детском саду  

под редакцией М.А. Васильевой. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по следующим 

образовательным областям: 

- «Социально-личностное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

-Образовательная программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

              Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад № 4 с. Якшур-Бодья  расположен по адресу: 427100 Удмуртская Республика, с. 

Якшур-Бодья, ул. Гагарина, 17. 

      МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур-Бодья было открыто в 1978 году.     Проектная 

мощность  ДОУ  – 7 групп,  115  мест.   

     Длительность работы МБДОУ Детский сад № 4 с. Якшур-Бодья- 12 часов; ежедневный 

график работы с 7.00 до 19.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет печать, Устав, ИНН. 

    Детский сад имеет право на ведение самостоятельной образовательной 

деятельности ((лицензия Серия 18Л01, №.0000130, регистрационный № 2785  от 

25.06.2012г., выдано Службой по надзору и контролю в сфере образования и науки 

Удмуртской Республики)  

Свидетельство о государственной аккредитации  АА 000360   регистрационный № 80   от 

03.07.2009 г. выдано Службой по надзору и контролю в сфере образования и науки 

Удмуртской Республики.  

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения  является познавательно-речевое направление в развитии воспитанников. 

         

В условиях приоритета познавательно-речевого развития детей принцип 

интеграции является сегодня наиболее важным принципом, обеспечивающим единство 

целей всех направлений всестороннего развития, гармоничного сочетания методов и 

приемов умственного, эстетического, социально-нравственного и физического 

воспитания, рационального использования современных образовательных технологий.  



 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

        Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего 

руководство учреждением осуществляется старшим воспитателем. 

Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание; 

- Совет педагогов; 

- Родительский комитет. 

         Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; 

определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и 

координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую 

инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает 

социальную защиту воспитанников. 

         Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, 

рассматривает и обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает 

проект годового плана работы; обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и 

мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности условий 

труда, охраны здоровья воспитанников. 

         Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов, в 

функцию которого входит:  

-   определение направления образовательной деятельности детского сада;  

- выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных 

технологий и методик;  

-   рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  

- организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового 

опыта среди педагогических работников детского сада;  

- заслушивание отчетов заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательной программы учреждения. 

         Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской 

общественности от всех групп, содействует организации совместных мероприятий в 

учреждении – родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную 

помощь в укреплении материально-технической базы детского сада, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории, привлекает спонсорские средства. 

 

 

 

 

 


