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Bведение
I{елевьIми yсTaIIoBкaMи oбpaзoBaтельнoй ПoЛиTики ГoсyДapсTвa IIa сoBpеМеннoМ ЭTaПе

сTaлo ocyщесTBЛеI{ие кoМПлекca меpoпpиятий, нaIIpaBЛеIII{ЬIx нa пoBЬIIIIеI{ие кaЧесTBa
oбpaзoвaтельнoй УcЛУГLl, poст пpoфессиollaЛЬнoй кoмпеTrнTIlocTи ПеДaгoгa _ кaк oсIIoBI{oгo
pесypсa paЗBуlTИЯ сиOTеMьI oбpaзoвaния. ЭффекTиBI{Oе pеIIIеIIие эTиx Зa.цaч BoзМo}IGlo Toлькo B
yчрежДеIIии' ГoToBoМ paбoтaть B иIIнoBaциoIIнoМ pеx{иМе, кoнкypеI{ToспoсoбнoМ нa pЬII{ке
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyг.

B сoвpемеI{I{ЬIХ yсЛoBияx pефoрмиpoBaНИЯ oбpaзoвaния .цoпIкoЛЬI{oе oбpaзoвaтеЛЬIIoе
yЧpе}кДеIIие ПреДсTaBЛЯеT сoбoй oTкpЬITyio И paзBИBaloщ}Tocя сисTеМy, в кoтopoй pебенoк
paссМaTpиBaеTся кaк сyбъекТ B IrеДaГoГическoМ пpoЦессе, I{a paзBиTие кoTopoГo оI{ aкTиBI{o
BЛияеT. ФедеpaльньIй гoсyлapственньrй oбpaзoвaтельньIй сTaнДapT ДoIIIкoлЬI{oгo oбpaзoBalИЯ
(дaлее ФГoС) oпpеДеЛяеT yсПеIIIнoсTЬ BoсПиTaTrлЬнo - oбpaзoвaтeЛЬIloГo ПpoЦесca ЧеpеЗ oПopy
нa детский oпьtт обyuеH'IЯ, чTo B IIIиpoкoМ сМЬIсЛе BлечеT зa сoбoй сoЦиaлЬII}Tо и кyЛЬTyplryк)
BкЛIoчеI{I{oсть детей B нrГo.

ИсхoДя Из ЭToГo' oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяТеЛЬнoсTЬ cЛrДyеT сTpoиTЬ Нa oсIIoBr
ИHДИBИДуaЛиЗиpoBal{нoгo ПсихoЛoГo-IlеДaГoгиЧескoГo сoПpoBo)кДеI{ия кa}кДoГo BoсПиTaIIникa
ДoУ, opиеI{TиpoBal{нoГo I{a инTеpесЬI, BoзМo)кнoсTи pебенкa, сoциiiЛЬI{ylo сиTyaЦии еГo paзBиTия
и ПapTlIеpcкoГo вЗaиМoдействия BзpoсЛЬIх с .цеTЬМи.

Пpиняв зa oсI{oвy иДеIo сaМoЦеI{нoсTи ,цoшIкoЛЬнoГo llеpиoДa .II.еTсTBa' очиTaеМ' чTo
ПoсTpoение Пе.цaгoгическoгo пpoцеcсa .цoЛx(нo ПpoхoДиTЬ B ДByХ BзaиМoсBязaнI{ЬIХ
IIaпpaBЛеI{kIЯX - ПoДГoToBкa pебенкa к бyдyпtей iкизни и зaбoтa o еГo ПoЛнoценIloМ ДеTсTBе.
ocнoвньrм pезyльTaToм тaкой opГaнизaции BoсПиТaтельнo-oбpaзoBaTeЛЬнoгo пpoЦессa .цoЛ}IGIo
сTaТЬ yспrIIIнoе взaимoдейсTBие с сoциyМoМ' oсBaиBaЯ кoTopoе .цoшIкoЛЬIroе oбpaзовaTелЬIloе
yЧpr)кДение сTaнoBиTсЯ МoЩнЬIM cpе.цсTBoМ сo циaЛизaЦИИ ЛиЧнoсTи.

Aктyaльнооть paзpaбoтки ПрoгpaммьI oбyслoвленa ПrpеcМoTрoM оo.цеp)I{aниЯ
oбpaзoвaния в MБfloУ <{етскиЙ caД, <Cветлячoк>, paзpaбoткoй и BI{еДpениrМ нoвьIХ пoДхo.цoB
и ПrДaГoГическиx технoлoгий.

Прoгpaммa paзpaбoТaнa исхoДЯ Из кol{кpеTнoГo aнaЛиЗa иcхoДI{oгo сoсToяI{ия floУ,
TеppиTopиaльнoй специфики (вoзмо>ItнoсTи BнеIIIнеГo oкрy)кения .цеTскoГo сa.цa), специфики
кoI{TиIIГентa детей, пoтpебнoсTи poДиTеЛей вoспитaнI{икoB в oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх yсЛyгaХ, a Taкже
с yЧrToМ ПpеДПoЛaГarМЬIx pискoB' BoЗМo}ItI{ЬIх B Пpoцессе реaЛизaции ПpoгpaММЬI.

Пpи paзpaбoтке Пpoгpaммьl бьlл исПoЛЬЗoBal{ пpoекTllo-цеЛеBoй метoд, IIpи кoTopoМ
сoBoкyПнoсТЬ пpoекToB сo сBoиМи ЦеЛяМи' зaДaЧaNШт, системoй меpoпpиятий, срoкaМи
pеaЛизaЦии и prсypсaМи IIoзBoЛяrT ДoсTичЬ oбщиx pезyЛЬТaToв. Bьrбop ДaнIloгo ПoДХoДa
ЯBЛЯr.IcЯ сЛеДсTBиеМ oсMЬIсЛеIIия ПреиMyщесTвa пpoектнoй ДеяTеЛЬнocTИ И oсBoения пpоектнoй
TеxIIoлoГии, кaк нaибoлее a.цеквaтной B сoBpеМеIIIIoМ yПpaBЛеI{ии. Paзpaбoткa Пpoгpaммьt
IIрoBoДиЛaсЬ B IIескoЛЬкo эTaпoB:

-allaЛИЗ внyтpенней среДЬI (сильньtе LI слaбьrе сТopoнЬI ДoУ, сOOTBеTсTBие егo
pезyЛЬTaTиBtIocTи сoBpеМrI{нЬIМ тpебoвaниям) И внеrпней сpе.цЬI (aнaлиз oбpaзoвaтельной
IIоЛиTики нa федеpaлЬI{oМ' prГиoнaЛЬI{oМ и Мy[IиЦиПirЛЬIIoМ ypoB:яЯ.х, aНaJIИз сoциaЛЬI{oгo Зaкaзa
микpoсouиуълa):

- рaзpaбoткa кoнцrпции ДoIIIкoЛЬIloГo oбpaзoвaтелЬIloГo yЧpе)кДеIIия, кoToрaJI BклIoчaеT B

себя: егo МиссиIo' филoсoфиro, oбpaз ПеДaгoГa и BЬIПyскникa floУ;
- oПpеДеЛrние cTpaTеГиЧеcких целей И ЗaДaЧ;

- рaзpaбoткa сoЦиa,TЬнo-пr.цaГoГических ПрoекToB.
Пpoгpaммa ПoсTpoеIIa нa сЛeДylощих ПpиIIциПaх:
Пpинцип сисTеМнoсTи oзI{aЧaеT' чTo Bое сyбъектьI обpaзoвaтелЬI{ЬIх oтнorпений
BЗaиМoсBяЗaIIЬI и их .цеяTеЛЬIIoоTЬ IIaПрaBЛrIIaHa Дoc.IИяtеI{ие oбЩего pезyЛЬTaTa.

Пpинцип YlacTИЯ, Т.r. кa>кдьIй сoTрyДI{ик !oУ стaнoBиTся yчaсTникoм пpоектной
.цеЯTеJIЬHoсTи, IIpи кoтopoй ПЛaI{ЬI (прoектьt) ДoIIIкoльI{oГo yЧpе)кДеIIиЯ Яв.ЛЯIoTcЯ
ЛиЧнЬIМи ПЛaнaМи (пpoектaми) педaгoГoB, ЧTo спoсoбствyеT ПoBЬIIIIrниIo МoTиBaции
сoTpyДI{икoB IIa УЧac.IИе в oбщей ДеяTеJ]ЬIIoI^IИИ кaчrсTвa кoнеЧI{oгo pезyЛЬтaTa.



Пpинuип неПpеpЬIBI{oсTи Пpи кoTopoМ IIpoЦесс пЛal{иpoBaНИЯ И ПpoекTиpoBaНИЯ в [oУ
oсyЩесTBЛЯeTcЯ Пе,цaГoГaми IIoсToяtIнo, рaзpaбoтaннЬIе пpoекTЬI IrепpеpЬIBI{o Пpихo.цяT нa

cМенy Дpyг Дpyгy"
Принцип гибкoсти зaкЛIoЧaеTся B ПpиДaнии IIporкTaМ И Пpoцeссy ПЛaI{иpoBaI{ия

спoсoбнoсTи МеIlяTь сBoIo I{aПpaBленIloсTь B cBязи с вOЗI{икII0BеI{иеМ неПpеДBи.цrнI{ьIХ

oбстoятельотв.
Пpинцип ToчHoсTи. ПpoектьI .цoлжIlЬI бьIть кoнкprTизиpoBaIIЬI и .цеTaЛиЗиpoBaнЬI в тoй

сTеПеI{и, в кaкoй IIoзBoЛ,IIoT BнеIIIIIие и BI{yTpеIIние yслoBия ДеяTеЛЬнoсти '(oУ.

Oсновнoе ПpеДнaЗнaчellиr flpoгpaммьr
_oПprДелrние фaктopoв, зaTрyДняIoщиx реaЛизaциIo oбpaзoвaтельнoй .цrяTrлЬIlocTи

ДoУ, и фaктоpоB' IIpе.цcTaBляIoщих бoльtпие BoзМo}кнoc^|И ДI|Я..цocTижеI{ия ПoсTaBлеI{нЬIх целей

paЗBуIТlIЯ ДoУ;
- Пoстрorl{иr цеЛoсTной кoнЦептyaльнoй MoДеЛи бyлyшегo ДoУ, oрие}ITиpoBaIII{oГo нa

oбеспечениr paBнЬIХ BoзМo}I(нocтeiц Для ПoЛнoценнoгo paзBиTия кaiкДoгo peбенкa B ПеpиoД

.цoшIкoЛЬI{oГo .цrTсTBa в oбpaзoвaLтИИ' paзBI4Tии' ПoД,цеp)кalrии и yкреПЛеIIии З.цopoBЬЯ, a Taк }ке

I{a oкaзal{ие кaчесTBеннoй кoppекциoннoй пoМoщи ДеTяМ' иМеIoщиМ IIapyIIIеI{ия B pеЧrBoМ и

ПсихичеcкoМ paзBиTии;
- oПpе.цеЛrние IIaIIpaвлений и coДеpжaния иIIнoBaциoннoйДеяTеЛЬнoоTи yЧpе)кДeНИЯ;

- фopмиpogaI{ие сбалaнсиpoBaннoгo pесypcнoГo (нopмaTиBнo-ПpaBoBoГo' IIayЧнo-

МеTo.циЧескoГo' кaдpoBoГo и финaнсoвoгo) oбеспечения, coпpя)I{еI{иr еГo с цеЛяМи и ДeЙcтвиями

ДеяTеЛЬIIости .{oУ;
- oбеспечеI{ие yсЛoBиiт Для непpеpЬIBlloГo ПoBЬIIпения пpoфеccиol{aЛизМa BсеХ сyбъектoв

oбpaзoвaтельнoй и кopprкциoннo-обpaзoBaTеЛЬнoй деятeльI{oсTи ДoУ.

КaчественнЬrе хapaкTеpисТики ПpoгpaммьI :

AкryaльнoсTь - Пpoгpaммa opиенTиpoBal{a нa pеIПение

бyлyшей (пеpспективнoй) сисТеМЬI oбpaзoвaтеЛЬHoГo |4

Пpoцессa ДoУ"

нaибoлее ЗIIaЧиМьIx пpoблем для
кoppекЦиoннo-oбpaзoвaTеЛЬнoгo

ЦеЛЯх И ПЛaнирyеМЬIх

ДoУ. Hapядy с ЭTиМ

peaJтИЗaЦИуI Пpoгpaммьt,
yсЛoBияM' B кoTopЬrх oнa

ПpoгнoстиЧIIoсTь - ДaHHaЯ Пpoгpaммa oTpaжaеT B сBoиx

действиях I{е ToЛЬкo нaсToящиe' нo И бyдyщие тpебовaния к

ПpOсчиTЬIBaloTcя pиски, BOзI{икIIOBение кoTopЬIх BoзМo)Itнo tlpи

l::1},1i:1i:i}':::,: !'ii 4.]!.'.'i.] !.l;.ll.!.],:;;;iiLl jll':;;; l..l.i.'il,... 
j:,1 ИЗМ€HЯIoщиМся тpeбoвaниям и

бyдет pеaЛизoBaTЬся.
PaциoнaлЬIIoсTь - Прoгpaммoй oпpедеЛrIIЬI ЦеЛи и спoсoбьt ПoЛyчеIIиЯ МaксиМaJlЬнo

BoзМoжIIЬIх pезyЛЬTaToB.

PеaлистичtloсTЬ - ПpoгpaмМa Пpизвaнa oбеопеЧиTЬ сooTBrTсTBие Ме)tДy х(елaеМьIМ и

BoзМoх{IIЬIМ' T.е. Ме)кДy цеЛяМи ПpoГpaММЬI и сpеДсTвaN[pIИy* дoотиlкений.
I{елoстнoсть - IIaЛиЧие в Пpoгpaмме Bcrx сTpyкTypнЬIх нaстeй, oбеспечивaloщиx

ПoЛнoTy сocTaBa действий, неoбхoДимьrх ДnЯ .цocTи)Itения цеЛи (пpoблемньtй aIlaЛИЗ,

кoнцrпTyaЛЬI{ЬIе IIoЛo)I(еIIия и сTpaTеги Я paЗBLI"ГИЯ. ПЛaн .цействий и ПреДПoЛaГaеМЬIе pезyльтaтьI)

КoнтpoлиpyeN{oсTь - в ПpoгpaММе oПpе.цеЛеI{ЬI кoнеЧнЬIе и ПpoМr}I(yToЧнЬIе цели и

ЗaДaЧИ' кoTopЬIr яBЛЯIoTcЯ изМеpиМЬIМи' сфopмyлиpoBaнЬI кpиTеpии oцеIIки pеЗyЛЬTaToB

paЗBИT|4Я ДoУ.
HoрП{aTI{BIIo-ПpaBoBая aДекBaTHoсTЬ - сooTI{есение целей ПpoгpaммЬI и IIЛaI{иpyеМЬIx

опoсoбoв иx Д6сTи}кеIIия с зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ фeдеpaльнoГo' pеГиoI{aJIЬI{oгo и МесTI{oгo ypoвней

ИllДllвидуaЛьIloсTЬ - ПpoгpaмМa l{aцеЛенa IIa pешIеIlие специфиuеских (не глoбaльньrх)

пpoблем !oУ пpи МaксиМaJlЬнoМ yЧеTе и oTpa)кеI{ии ocoбеннoстей, зaПpoсoB и ПOTеIIциaЛьI{ЬIх

BoзМorltнoстей пе.цaгoгичrcкoгo кoЛЛекTиBa, сoциyМa и poдителей.

Прoгpaмм a paЗBk1ТИЯ MБДoУ нa 2О21-2026 rг. яBЛяеTся yпpaBлrIIЧескиМ ДoкyМеIIToМ и

ПocЛе yTBеpжДения Яr.ЛЯeTcЯ oбязaтельньrм ДnЯ испoЛнеIIия BсrМи r{aсTIIикaМи

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorпений.



1. IIACПOPT IIPOгPAMMЬI

l.l Haименовaниe
ПpoгpaMN{ьI

Пpoгpaмм a paЗг.ИTИЯ МyI{иЦиIIaлЬI{oГo бтодя<етнoгo
.цoшIкoЛЬного oбpaзoBaTrЛЬI{oГo yчpe)к.цrl{ия к[етский
<Cветлячoк> п. .{жеб apики-Xaя

caД'

1.2 pснoвaния ДЛя

PaЗpа0oTки
[rpoгpaммьl

Зaкoн ''oб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции''
29.|2.20|2 N 273-ФЗ
Пpикaз МинoбpaзoBaния И :нaУКИ PФ oт 30.08'2013г. Ns
1014 ( oб yTBеpя(ДеtIии Пopядкa opГallиЗaции И
oсyщесTBЛrIrия oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬIloсTи Пo
oсI{oBI{ЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoГpaММal\{
oбpaзoвaтелЬI{ЬIМ ПрoГpaМMaМ .цo[IкoлЬIloгo
oOpaзoBaния)
Сaнитapнo-ЭПиДrМиoЛoГические ПpaBиЛa и IIopМaTиBЬI
CaнПиH 2'4.з648-20 кCaнитapнo-ЭПиДеМиoЛoГические
тpебoвaния к opГa}IизaЦияМ BoсПиTaI{ия и oбyuения,
oTДЬIхa И oзДopoBлеIIия ДетеЙ lI МoЛoДе}ки> (lтв.
пoсTaIIoBЛеIIиеМ Глaвнoгo ГoсyДapсTBrI{I{oгo
сaIIиTapI{oГo Bpaчa PФ oт 28.09.2О20г. J1Ъ 28);
Изменения к CaнПин' вBе.ценIIЬIе B Дeйcтвиe c 20
ceнтябpя 2О15 Гo.цa пoсTaнoBЛениеМ ГЛaBнoГo
ГoсyДaрсTBеI{IIoГo сarlиTapнoгo BpaЧa Poссийскoй
Федеpaции oт 2] aBГyсTa 201 5 гoдa },ls 41
Пpикaз MинoбpaзoBaHИЯ И :нaУКИ PФ oт 17.10.2013г. }ф
1 155 кoб yTBrр}кДеIIии Федеpaльнoгo
ГocyлapствеI{IloГo oбpaзoвaтеЛЬIloгo Стaндapтa
floшкoльнoгo oбpaзoBaIIия)) (ФГoС Дo)
Устaв ДoУ
oснoвнaя oбpазoвaтелЬнaJl пpoГрaММa МБДoУ'',(етский
caД ''CBrTЛячoк''

1.3 oснoвньrе
paзpaбoтники
Пpoгpaммьr

Aдминистpaция MБДoУ <!етскиЙ caд
. зaведyroщий
-Пе.цaГo ГиЧ e cкиЙ кoЛЛекTиB
-poДиTели (зaкoнньIе ПреДсTaBители);
-сoциaJIЬнЬIе ПapTI{еpЬI

<<CвeтЛяuoк>>,

t.4 I{ель flpогpaммьl Coз.цaние иIITеГpиpoвaннoй МoДеЛи BoсПиTaTеЛЬI{o-
oбpaзoвaтеЛЬIloГo' кopprкциoнI{o.paзBиBaloщегo и Здopoвьr -
сoxpal{I{oГo пpoсTpaнcTBa' pеaЛизyющeй пpaвo кaж.цoгo
pебенкa нa кaчесTвеI{I{oе и ДoсTyПнoе oбpaзoвaние'
с п o о o б ств yIо r ц е е П o Л I{ o ц е н н o М y p aз B и TиIо и с o Ц и aJIpIЗaЦИИ

ДoIIIкoЛЬникa Пpи взaимoдей с.IBIтуI с pоДиTелями (з aконньrми
ПpеДcTaBителями) и сoЦиaЛЬнЬIМ oкpy}кrниеМ.

1.5. ЗaДaчи ПpoгpaммьI 1 . CпoсoбсTBoBaTЬ paзBиTиIo кoМПеTеI{TI{ocTи ПедaГoГoв' с
ЦелЬIo пoBЬIIПеIIия кaчесTвa BocIIиTaния и oбpaзoBaНИЯ B

[oУ.rеpез TBopЧеокий пoДхoД к oсyщесTBЛениIo
пpo фессиoнaльнoй IIе.цaГoгиЧескoй ДеяTеЛьI{oсTи'
IIеПpерЬIBI{oГo сaМoрaзBИ.|ИЯ.
2. Повьtшaть эффективIIoсTЬ испoЛЬЗoBal{ия сpеДсTB
инфopмaт|IЗaЦИИ в oбpaзoвaтелЬI{oМ ПpoЦесcе.
3. СoвеprпеI{сTBoBaTЬ МaTrpиaJIЬнo.TехниЧескor и

ПрoГpaММI{oе oбеспечеI{ие.
4 . Иcлo льзoBaTь B oЗМorl(нo сТи сеTеB oГo Bз aиМo,це iаcтвия и



иI{TеГpaции в oбpaзoBaTеЛЬнoМ IlpoЦессr.
5. oбеспечиTЬ oсBoение и Bне,цpеIrиr инI{oвaЦиoннЬIx
TеxII oЛo Гий в o опитaн ия и oбp aзoBaшИЯ ДoIIIкoЛЬI{икoB' чеpез
oбнoвление paзBиBaIoщей пpедмеTl{o-ПpoсTpaнотвенной
cpе.цЬI ДoУ, спoсoботвyroщей сaМopеaЛиЗaЦИИ pебенкa в
paзЛичнЬIx в.ИДar' Детскoй ДеяTеЛЬtIoсТи.
6. CoвеprпеIIcTBoBaTЬ сисTеМy yПpaBЛения MБloУ <!етский
сaД <CветляЧoк) нa oснoBе ПoBЬIlIIения кoМIIеTеI{TI{OсTи

pодителей Пo вoпрoсaМ ПapTнrpcкoгo BЗaиМo.цействия с

,цеTскиМ yЧpе)IЦеI{иеМ.

202I-2026 гт.Cpoки реaЛизaЦии
Пnoгnaммьr

Этaпьr реaлизaции П
Зaлaчи эTaПa:

1. Пpивести нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIе .цoкyМентьI МБ.{oУ в
cooTBеTсTBие с I{oBЬIMи тpебoвaн ИЯNIуI:

- к кa.црoBoмy oбеопе.rеIrиIo;
- МaTериaЛЬI{o-TехничеcкoМy обеспенениtо;
- y.rебнo-мaTериanЬIloмy oбеспеЧени}о;
- инфoрмaЦиoнI{o-МеToДическoмy oбеспечениIo;
- IIcиХoЛoГo-IIеДaГoгическoМy oбеспенениro;
- финaнсoвoмy oбеспечеIIиIo.

2. CoвеprпeI{cTвoBaTЬ сисTеМy Пеprпo.цГoToвки кa.цpoB.

3. Сoздaть yсЛoBия ДЛя oсyЩrсTBЛeI{ия oбpaзoвaтеЛЬнoгo,
кoppекциolllloГo и oзДopoBиTелЬ}IoГo ПрoцесcoB B

сooTBеTсТBии с требoвaНИЯNlИ к yсЛoвияМ pеaЛИЗaЦlIИ

oснoвнoй oбpaзовaтельнoй прoГpaММЬI ДoIIIкoЛьIIoгo
oбрaзoвaния.
5. PaзpaбoTaTЬ сисTrМy Мol{иTopинГa Пpoцессa

кциoниpoBaнияДoУ '

I этап
(пoдгoтoвитeльньrй)
яIIBapЬ 202|t,-
aBryст 2021t.
I{ель: обеспечeниe
ресyрсoB ДЛя
рeaЛиЗaции
ПpoгрaММЬI

ЗaДaчут эTaIIa:

1 . PеализoBaTЬ МеpoпpИЯ^Il,IЯ Пo oснoвнЬIМ нaIIpaBленияM'
oIlpе.цеЛеIIньIм Прoгpaммoй.
2. oбеспечиTЬ praЛизaциIo МерoпpиЯTиЙ лo IIpoBе,цениIo

МoHиTopиI{Гa ПpoЦrссa фyнкциoниpoBal{ия {oУ в pеIIIении

ЗaДaЧ ПpогрaммьI.
3. ПpoвoдиTЬ кoрprкTиpoBкy МеpoпpияTий пo pеaJШlЗaЦИ'I

ПоoгpaммЬI B сooTBеTсTBии с pеЗYлЬТaTaМи МoниTopинГa.

II этап (оснoвной)
сентябpь 202|t.-
сентябpь 2025r.
I{ель: прaкTическaя
реaЛиЗaция
ПpoгpaMMЬI

ЗaДaчи эTaпa:
1. ПpoвеотИ anaЛ:l{З pезyЛЬTaToB pеaЛизaЦии ПpoгpaммьI,
oЦrниTЬ ее эффектиBнoсTЬ.
2. Пpедотa BИTЬ aНaЛИTические МaTеpиaЛЬI н a ПеДaгoГическoМ
сoBеTе ДoУ' oбщем poДиTrЛЬском сoбpaнии, paзМесTиTЬ }Ia

oфициaльнoм сaйте floУ в сети Интеpнет.
3. oпpеделиTЬ I{oBЬIе пpoблемьI и IIaПpaBЛения paбoтьI для
paзpaботки нoвoй Пpoгpaммьr.

III этaп
(заклrоvитeльньrй)
октябpь-декaбpь
2025r.
I{ель: BьIяBЛеIIие
сooTBeTсTBия
IIoЛyЧrннЬIx
pезyЛЬTaToB пo
oсtIoBtIЬIМ
IIaПpaBЛeния]l{
paЗBиTия ДoУ
ПoсTaBЛеIIнЬIM
IIеЛяNI и ЗaДaчaM
ПIroгDaммьI



- AдминисTpaция MБДoУ,
-Пе.цaГoГичеcкий кoЛЛекTиB'

-кoЛЛекTиB BoсПиTaIIникoB'
-poДиTелЬскaя oбщесTBеI{I{oсTЬ'
-сoциaJIЬI{ЬIе IIapTIIrpЬI.

Испoлнитeли
Пpогpaммьl

1.

2.

З,

Федеpaльньrй бro.цlкет.
Myниципa.пьньIй бroДжет.

.{oбpoвoльнЬIе Пo

Oбъем и исToЧtIик
финaнсиpoBaIIия

- Bьrсoкaя кollкypеIlToспoсoбнocТЬ деTскoгo сaДa IIa pЬIнке
oбpaзoвaте,IЬIIЬIх yсЛyГ, oбеспечение paBI{ЬIх сTapToBЬIХ
B oзМo )I{нo стей дoшrкoЛЬ}IикoB.
- PaсшиpеI{ие сПrкTpa .цoПoЛниTеЛЬI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
yсЛyГ Для Детей и их рoдителей.
- Paзpaбoткa ПpoгpaММЬI ПcиxoЛoгo-Ilе.цaГoгическoй
ПoДДеp)кки сеМЬи и пoBЬIIIIения кoМпеTенции poдителей в
BoПpoсaХ paзBИ.|ИЯ и oбpaзoвallия, oХpaнЬI и yкpепЛеI{ия

ЗдopoBЬя .цетей.
- BьIсoкий прoцеIIT BЬIIIyскникoв !oУ, ycПrIIIнo ПpoIIIе.цIIIиХ

a.цaПTaЦиIo B пrрBoМ кЛacсе IIIкOЛЬI.

- Bнедpение B ПrДaГoГический IIpoцесс I{oBЬIХ сoBpеМеI{нЬIх

фopм и TеХнoJIoГиЙ вocпитaНИЯ И oб1^rения B сooTBrTс.|B|1kI c
тpебoвaниями ФГoC Дo, в ТoМ чисЛе B paМкaХ

цифpoвизaции oбpaзoBaния.
- Пoстpoениr сoBpеМеннoй кoмфopтнoй paзвивaroщей
Пpе.цМеTlro-ПpoсTрaнственнoй cре.цЬI и oбyнarощегo
ПpocTpaнcTBa B сooTBеTсТBии с тpебoвaниями ФГoC Дo.
- PеaлизaЦиЯ иIIнoBaЦиoI{нЬIХ TехнoЛoГий : инфoрм a|ИЗaЦИЯ
пpoЦесca oбpaзoвaния (использoBaIIие кoЛЛекЦии I{ифpoвьтх
oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх prсypсoB (ЦoP) B Пpoцессе oбyuения и
BoсПиTaIIия .цoшIкoЛЬникoB' IIoBЬIIIIения пpoфессиoнaльнoй
кoМпеTеIITII o cTи paбoтникoB деTскo Гo caдa) ; yчaсTие
кoЛЛекTиBa yЧpе)tДеIIуIЯ B paЗpaбoтке и pеaЛизaции ПpoeкToB
paзнoгo yрoBI{Я.
- oптимизaция фyнкЦиolrиpoBaния действytoщей
ЭкolloМическoй мo.цеЛи yчpе)кДeшИЯ Зa счёт пoвьrIIIения
э ф ф ективнo сTи исIIoлЬзoBaI{ия бro.цlкетньIх и вн ебroдя{еTI{ЬIx

сpеДсTB (poст ДoЛи.цoхo.цoB oT oкaзal{ия ПЛaTIIЬIх

.цoIIoЛниTелЬI{ЬIx oбpaзoвaтеЛЬIIЬIх yсЛyГ' сПoнсopских и
блaгoтвopиTеЛЬI{ЬIХ ПoсТyПЛений в oбщем oбъёме

финaнсoвьIx ПoсTyПлений). Улyнtпение МaTеpиaлЬI{o*

Tехнической бaзьI.
- Cнижение зaбoлевaеМoсTи BoсПиTaI{никoB' блaгoдapя
ПporкTиpoBaIIиIo и pеаЛиЗaции пpoфилaктическoй paбoтьr,

кoppекции нapyIпений в физи.rескoМ paЗвиTии' пpиoбщение

Детей к з.цopoBoМy oбpaзy х(изIIи и oBЛaДение иМи
paзнooбpaзнЬIMи BИДaМИ ДBиГaTеЛЬнoй aктивнoсти.
- СтaбильнoсTЬ МеДикo-Пе.цaГoГичrcкoГo сoсTaвa .цеTскoГo
сaдa, oбеспеЧеI{ие |О0% yкoМПЛекToBaнIIoсTи IIITaToB.

!oстих<ение TaкoГo ypoBIIя пpoфессиoна:lьной
кoМIIеTеI{TI{oсTи ПеpсoIIaЛa yЧpе}кДrния, кoтopьrй ПoзBoлиT
oсyщеоTBЛять квaлифицирoBaIIнoе I\4е.цикo-Пr.цaГoгиЧескoe

сoПpoBoжДениe кDк.цoгo сyбъектa oбpaзoвaTеЛЬI{oгo
Пpoцессa.

orкидaемьre
кotIечtIЬIr
pезyЛЬTaTьI
peaЛIIЗaции
ПpогpaммьI



1.10 | Cистемa l -Пoстoянньlй кoнтpoЛЬ BЬIпoЛIIения ПpoгpaММЬI

opгaниЗaции | oсyшествЛяеT a.цМиIlИcТpaЦИЯ MБДoУ с r}кегoДI{ЬIМ

кoIITрoЛя | oбсyждениеМ pеЗyЛЬTaToB I{a иToГoBoм ПеДaгoгическoМ

реaЛизации | сoBеTе.

ПpoгpаммьI, l -PезyльтaTЬI кoнTpoЛя ех{еГoДнo публикyIoTся IIa

ПеpиoДиЧHgс'r'Ь | oфиuиaльIтoМ сaйTе ДoУ в сети ИнтеpнеT, IIpеДсTaBляIoTся

oTчеTa | нa кoнфеpенциях и Дp" МrpoПpияTиях
исПoЛtlиTелeй, сpoк
ПpeДoсTaBЛrIIия
oTчeTнЬIх
N{aTeDиалoB

2. иtIФoPMAЦиoI{нAЯ сПPABкA
Мyниципaльнoе бro.цx<етнoе .цoшкoЛЬнor oбpaзoвaтеЛЬI{oе yчpr)кДеIlие <,{етский сaД

< С в етлячoк > п..Цжеб apикlа-Xaя
Aдрес: yл. Ioбилеiтнaя, 7

Tелефoн: 2з-6-04
УupедителЬ : a.цМиI{и сTpaция МyниципirЛЬIl oГo paйoнa < Toмп oн ск иЙ p aЙoн>

oснoвньrм I{aПpaBЛеIlиеМ ДеяTеЛЬtIoсTи деTскoГo caДa ЯBIIЯeTcя praЛиЗaЦИЯ

ГpyпIlax oбщеобрaзoвaтельнoй I{aПрaBЛенlIoсTи. Myниципaльнoе бю,ця<етнoе

oбpaзoвaтелЬI{oе yчpе)к.цrl{ие <,{етский caд <Cветлячок) нaxo.циTся в кaМеI{I{oМ

ЗДтнИИ' IIoсTpoеI{I{oМ Пo TиПoBoMy IIpoекTy в 1981голy.
oбеcпечение безoпaснoсти :

о paзpaбoTaн ПaсПopт безoпaснoсти (aнтиTеppoрисTическoй зaщищеннoсти),

. yсTaнoBЛенa Пo)кapнajl cИГHaЛИзaЦLтЯ'

О BеД'еTся виДеoнaблIоДеHие.
o IIpoBo.цяTся МеpoIIpуlЯTИЯс сoTрy.цникaМи и BoсIIиTaI{никaМи пo ПБ и oБЖ.

Bсе ПpеДписal{ия кoнTрoЛиpyloщих opГaнoв сBoеBpеМенIIo исПoЛняIoTся. Tеppитopия

ДеTскoГo сaДa oГoрo}I(е}Ia' пo ПеpиМеTpy BЬIсa)кеI{ЬI зеЛеI{ЬIе I{aсa}I(Дения. Ha теppитopии

paсПoлo)кенЬI 3 пpoгyлoЧIIЬIХ yЧaсTкa. Учaотки oсI{aЩеI{ЬI сTaЦиoIIaрнЬIМ игpoBЬIМ

oбopy.ЦoвaниеМ. Ha теppитopии иМееTcя хoзяйственнaя зoнa, 3 теплиЦьI' ГpяДки .ЦЛя Ilocевa

oBoщI{ЬIх кyЛЬTyp. B летнее BpеМя гoдa paзбиBaIoTся клумбьI и цBеTники.
Maтеpиaльно-техническaя бaзa МБДoУ:

B MБДoУ сoз.цaнЬI блaгопpиятньlе yсЛoвия ДЛЯ oргa}IиЗaЦии oбpaзoвaтельной

.цеяTеЛЬIISсTи BoсIIиTaI{никoв. Игpoвoе oбopyдoвal{ие иМееT сеpтификaтЬI кaЧеcTBa. Пoстoянно

пр o B o.циTс Я p еB|4ЗИЯ сП opTиBI{ oго o б opyлo BaНИЯ в ф изкyльтypl{ oМ з a!1е.

Терpитоpия !oУ сooTBеTсTByеT caниTapl{o-ЭПиДеMиoЛoГиЧескиМ ПpaBиЛaM и нopМaМ;

тpебoвaнияМ Пo)кapнoй и электpoбезoпaснoсTи. Пpoведенa aTTесTaция paбoниx МеcT - IО0%.

oбopyдouu}Iие экспЛyaTиpyеTсЯ paциollaлЬI{o' BеДlTся yчеT МaTеpиaЛьI{ЬIx цеIIнoстей. BoпpoсьI

Пo МaTrpиaлЬнo-Tеxl{иЧескoМy oснalЦеtlи}o paссМaTpиBaloTся I{a ПЛaнеpкax, a.цМинисTpaTиBIIЬIх

cogrщaнияx I1o oхpaЕе TpyД'a. Paботa По NraTrpl1aтtЬЕо-Tеxl{l{ческoМy oбеспечениIo IIJIaI{иPУеTся B

Гo.цoBoМ ITЛaI{е' oTpa}кеIIa B ПpoГpaМMе paзBиTия [ОУ, B пЛaI{е хoзяйcтвеннo-финaнсoвoй

-==*.=...-ЁAЪo'ещ"'14Я 
ocЕIaЩенЬI сoBpеМе}II{ЬIМ сПеЦиaЛЬньlм oбopyДoBaI{иеМ (TехническиМ,

yuебньrм, игpoвьIм), paзнooбpaзI{ЬIМи }IaГЛяДllЬIМи И МеТoДиЧескиМи пoсoбиями. Кarкдaя
BoЗрacTI{aя ГpyППaoбеспеченaМеToДическиМи пoсoбиями |1ДИДaКТИческиМ МaTеpиaЛoМ.

B .цетокoм сaДy есTЬ физкyльтypньtй, МyзЬIкaЛЬI{ьlй зaльI, TеaTpaЛЬIIaя cTуДИЯ, плaнeтapиЙ',

Мини-Мyзей <Po.цинa N|aJIaЯ и бoльIпaя), yГoЛoк pyсскoй избьr, МеДициIIский (пpoцедypньIй)

кaбинет, изoЛяTop' метoдинеский кaбинет, экoлoГическaя кoМI{aтa' кaбинет ЛoГoпе.цa,

пеpекpёстoк по П.I1/[, yГoЛoк <БезoпaснoсTЬ).

ooП Дo в

.цoIшкoЛЬI{oе
TpeхэTa}кI{oМ

{



Taким oбpaзoм, сoсToяI{ие MaTеpиaЛЬI{o-TеxI{ическoй бaзьI ДoУ сooTветсTвyеT
Пе.цaГoГичrскиМ тpебoвaнияМ, сoBpеМеIII{oМy ypoBI{Io oбpaзoвaнИЯ И caHI4TapIIЬIМ ноpмaм. Bсе
бaзисньrе кoМIIoI{еI1TЬI paзBиBaIoщей пpeдметнoй сpеДЬI ДеTсTBa BкЛIoЧaIoT oПTиМaлЬньIе yслoBия
.цЛЯ пoЛIIoцrнIIoГo физинескoГo, хy.цoх{есTBrI{нo-эсTеTиЧескoГo, ПoзнaвaTеЛЬI{oгo' prчеBoГo и
сoЦиaJlЬнo-кoММyникaTиBl{oГo paЗBИTplЯ детей.

Pехtим paбoтьI ДoIIIкoлЬнoГo yЧpе)кДeIтИЯ - 10,5 чaсoB' paбoяaя I{е.целя - 5 дней. oбуrение
Bе.цеTся i{a pyсскoМ яЗЬIкr. .(етский сaД ПoсещaloT ДеTи .цpyГиx нaциoЕIaЛЬнoстей, ГoBopящиr I{a

pyсcкoМ язЬIкe. МБДoУ <Cветлячок) иМеrT свoй сaйт и эЛекTpoIIнyIo ПoчTy.
ФyнкциoнирyеT 3 гpyппьr :

о 1 млa.цшa'l гpyППa (8 детей)
. paзIloвoзpacTl{aя ГpyППa (2 млaдтлaя и сpеДняя - 16 детей)
. paзнoBoзpaсTнa;l ГpyППa (стaprпaя ГpyППa и пo.цгoToBиTеЛЬI{aя Гpyllпa - 77 дeтeЙ)

Инфopмaциoннo -oбpaзoвaтельнaя сpе.цa

ФyнкциoниpoBalrие инфopмaциoннo-oбpaзoBaTеЛЬtloй сpедьI в !oУ .цЛя opГaI{ИзaЦ|4LI

Пpoцессa yПpaBЛеI{ия' метoдинескoй LI Пе.цaГoГическoй ДеяTrЛЬIIoсTи oбеспечивae.ГcЯ
TеХническИNILIИ aпПapaTнЬIМи сpеДсTBaМи' сrTrBЬIМи и кoММyI{икaTиBHЬIМи yстpoйствaми:

T ехtluч е cкuе u аnnаp сlmньIе сp е d с m в а..

7 пеpоoнarrЬнЬIx кoМIIЬIoTеpoB, из них: - 2 персонaлЬIIЬIх кoМПЬIoTеpa Для yПpaBленческoй

ДеяTеЛЬIIoсти, - | ПерсollaЛЬньrй кoмпьIоTеp ДJUI paбoтьt IIиTatIиIo' -4 пеpсoнilЛЬtlЬIХ кoМпЬIoTеpa

ДлЯ МеTo.цичеcкoй и Пе.цaГoГическoй ДеЯTеЛЬIIoсTи, -1 цветной пpинTеp, - 2 uеpнo-бельlх
ПринTерoB, - 1 фaкс, -1 скaнеp,- 1 пpoектop, - 30 электpoнIIЬIХ пoсoбий.

С е m е в ьt е u к o л4n4у н uк сtцu o н н ьt е у с mp o й c m в а.,

1 кoмпьrоте1э иМееT BЬIxo.ц B иIlТеpнеT с исПoЛЬзoBaI{ие электpoннoй пoчTЬI.

ПpoгpaммIlьIе сpе.цсTBa:

PaзвивaroЩaя пpе.цметнo-пpoстpaнственнaя сpеДa .ЦoУ
Пpедметнo-ПрoсTpaI1сTBеI{I{aя cpеДa в !oУ coЗДaеTcя B сooTBrTсTBии с тpебoвaниями

ФГoC !o' ПoстoяI{FIo Мo.цеpниЗиpyеTся сoГЛacl{o пoтpебнoсTяМ и вo3Мoя{I{oстям Детей и
poдителей, сooTBеTcTByеT всем тpебoBal{иЯМ безoпaснoсти. ГpyппoBЬIе ПoМrщеI{ия ocIIaщеIтЬI

иГpoBЬIM oбopyдoвaниеМ сoГлaсI{o тpебoвaниям ooП Дo MБДoУ.
Cтpyктypa yпpaвления ДoУ
Упрaвление ДoУ сTpoиTся IIa IIpиI{циПaх е.цинoIIaЧaJI'тЯ и сaМoyПpaBЛеI{ия. B ДoУ

сoзДaнa чrTкo ПpoДyМallнaяиrибкaя сTpyкTypa yIIрaBлеIrиЯ B сoоTBеTсTBии с цrЛяМи ИЗaДaЧaNlИ
paбoтьI yчpе)кДеIrия. Bсе фyнкuии yПpaвления (пpoгнoзиpoBaние' ПpoгpaММиpoBallиr,
ПЛaнирoвal{ие, opГaнизaция, pеГyЛиpoBaIlИe' кol{TpoлЬ' aьtaЛИз' кopрекЦия) нaпpaвленьr Ha

,цoсTи)кеI{ие oПTиМaJIЬtIoГo pезyльтaTa. ПлaниpyеTcЯ pacIJlИpеIlиr BI{еIIII{иХ связей с paзличIIЬIМи

сTpyкTypaМи.
КoнцептyaлЬнЬIе иДеи, зzlJIo)кеIIньIе B ПpoГpaМMе puзBpI^IИЯ, тpебyrот oT ПедaГoГическoГo

кoлЛекTиBa BЬIсoкoГo ypoвня пpoфессиol{fuTЬнoГo МaсTеpсTBa' B сBяЗи с эTиМ в !oУ ПpoBoДиTся
сисTrМaTическaЯ paбoтa IIo пoBЬIIIIеI{иIо пpoфессиoнaльнoй кoМПеTеI{TIIocTи' oсBoеI{иIo нoBЬIХ

TехIIoЛoГий, метoдик.
oбpaзoвaтельньtй Пpoцесc o сyII{есTBЛ яloт J Пе.цaГoГoB.

Cве.цения o пеДaгoгических кaДрaх
МБДoУ yкoМIIЛекToBaн кaДpaМи I{е ПoЛIIoсTЬIo ' |00% ПеДaГoГoB с BЬIсIIIиМ и сpе.цниМ

cПrциaЛЬньtм oбpaзовaниеМ. 1'00 % IIеДaГoГoB .{oУ пpoIпЛи кypс'ЬI ПoBЬII]Iения квaлификaции I]o

IIpoГpaМMе BIrrДpеI{ия и pеaЛизaЦии ФГoС {o.

Ha мoмент :яa|IИca:н:r4Я пpoГpaММЬI paЗBИТI4Я oбщее кoлиЧесTBo Пе.цaГoГиЧеских рaбoтникoв -
7 челoвек (зaведyloщий Детским caДoМ,4 вoспитaтeЛя, I иI{сTpyкTop пo физическoй кyльтype, 1

лoгoпед).
Baкaнсии: 1 пеДaгoг ДoПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния, l

pyкoBo.циTеЛЬ,
Paбoтник с МеДиЦинским oбpaзoBaниеM - l чeлoвек.
УкoмплектoBaIIнocTЬ кa.цpaМи :

ПcиxoЛoГ' 1 МyзЬIкaJIЬI{ЬIи



BoсПиTaTеЛяМи - rтa 80Yo;
МлaДIПиМи BoсIIиТaTеЛЯI{Lт _ нa |0Оo/o:

oбслyх<ивaroщиM IIrpсoIIaЛoМ _ 1ОО%.

Cведения o ПеДагoгических paбoтникaх

Oбpaзовaние, кoЛ-Bo
paбoтникoв

[Iаличие
квaлификaциoнIIьIх
кaтегopий' кoл-Bo
paбoтникoв

Cтarк paбoтьl, кoл-Bo
paбoтникoв

BьIсtпее - 1 чел
Cpеднее сПециa!'IЬIIoе - 6
Чел
oбyuaroтся в BУЗaх 1

ЧrЛ.

Bьrсrпaя _ 0 чел.
Пеpвaя - 3 чел.
Без кaтегopИ|4- 4 чел.

!o 5 лет _2чeл. (З8%)
Cвьrrпе 15 ЛеT 5чел.
(62%)

3. IIPOБЛЕMHЬIЙ AIIAЛиЗ ДЕЯTЕЛЬIIOCTи MБДoУ

3.1.ПpoгнoЗ TеIIДеIIций измеtIеtIия сoциaЛЬнoгo зaкaзa' сoЦиaЛЬнoй срeдьI' peсypсtlЬIх
BoЗмo)Itнoстей.

HеoбxoДимoсTЬ paзpaбoтки Дaннoй ПpoгpaммЬI paзBиTия oПpеДеЛЯeTcЯ.цействием кaк
BнеlПних, Taк и BнyTpr}Iниx фaктopoв. Стpaтегия МoДеpl{изaции oбpaзoвaния, oдoбpеннaя
ПpaвительсTBoМ PФ, стaвит I{oBЬIr oриеI{TиpЬI в oбpaзoвaTlЛЬIтЬIХ и BoсПиTaTеЛЬнЬIx цеЛях ДoУ.
Этa стpaтеГия Мo.цеpшИЗaЦИИ зa.цaеT I{oBЬIе тpебoвaния. B пеpвylo oчере.цЬ, ГЛaBнЬIМ pезyЛЬTaToМ
oбрaзoвaния .цoлrкIlo сTaTЬ еГo cooTBrTсTBие целяМ oПере)кaЮщеГo paзBития. fieти ДoлlкньI бьtть
BOвЛеЧеIIЬI B иссЛе.цoBaTеЛЬские ПpoекTЬI, TвopЧескиe Зa71ЯTИЯ, сПopTиBI{ЬIе МеpoIIpияTия' B хo.це

кoTopЬIx oIIи I{a)п{aTся ПoниМaTЬ и oсBaиBaTЬ нoBoе' бьIть oткpЬITЬIМи и спoсoбнЬIМи BЬIpaжaТЬ
сoбственнЬIе МЬIсЛи' yМеTЬ ПpиIIиМaТЬ pешIениЯ и ПoМoГaTЬ .цpyГ ДpyГy, фopмиpoвaтЬ иIITересЬI и
ocoзнaBaTЬ BoзМo)I{нoсTи.

Для ДoсTияtеI{ия yкaзaннЬIх резyлЬTaToB BЬIДBиГaIoTcя сЛеДyloЩие ПpиopиTеTIIЬIе
BЗaиMoсBязaI{IIЬIе зaДaч'{:

1. oбеспечиTЬ .цoсTyпнoсTЬ ,цoпIкoЛЬнoгo oбpaзoBaьIИЯ' paBI{ЬIе сTapToBЬIе BoзМoя{IIoсTи
Кa}I(ДoМy pебенкy ДoIПкoЛЬIIoГo BoзрaсTa с yЧеToМ Иъ|Д|4B|IДуaЛЬI{ЬIx пoтpебнoстей И

BoЗМoiкнoсTеи сoциyМa.
2' CпoсoбствoBaTЬ .ЦoсTих(ениIо нoBoГo сoBреМеIII{oГo кaчесТBa ДoIПкoЛЬIIoГo

oOpaЗoвaния.
3. СпoсoбсTBoBaTЬ ПoBЬIlПеt{иIo coциaЛЬнoГo сTaTyсa и пpoфессиol{aJlизмa paбoтникoB

ДoIIIкoЛЬIIoгo oбpaзoвaH|4Я,УcИЛeНИЯ иХ Гoсy.цapственнoй и oбЩественнoй ПoДДеp)кки.
4. Coз.Цaвaть yсЛoBия ДЛЯ paЗBИ^|ИЯ .цoшIкoлЬI{oГo обpaзoвaния кaк oткpьIтoй

Гoсy.цapcTBенно-oбщественнoй сисTеМЬI, ПoBЬIIIIaющей poль всеХ yчaсTникoB oбpaзoвaтеЛЬI{oГo
ПpoЦессa (.цorпкoльникa, ПеДaГoГa, po.циTеля, oбpaзoBaTеЛЬнoГo yupe>кдения).

5. CoзДaть сисTrМy пo.ц.цrp}Itки TaЛaIITЛиBьIх (oдapенньlх) детей.
Cменa МoДеЛи oбpaзoвaнИЯ oT TpaДициoннoй к ЛичнoсТIIo - opиеIITиpoвaннoй, тpебyет oт

ДoУ сoBеpIпrI{сTBoBaI{иЯ' изМеIIеI{ия; oT кa}кДoГo ПеДaГoгa сTaI{oBления егo кaк
прoфессиoнa'тa, глyбoкo зI{aЮщеГo сBoIo paбoтy и ЛrГкo opиrllTиpyloщеГoсЯ B иIII{oBaцияx'
ПсиХoЛoГическиХ пpoЦеcсaх, BЛa.цеIoщеГo сoBpеМенI{ЬIМи ПеДaГoГиЧеcкип,Iи TeхI{oЛoгияМи.
Bместе с TеМ' B сTalrДapTax oПpе.цеЛеIIЬI тpебoвaниЯ к yсTaI{oBЛениIo l{opМ и пoЛoхtений,
oбязaтельньrх IIpи peтwlзaЦlтИ oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI ДoIIIкoлЬнoгo
oбpaзoвaния yсЛoвияМ, кoTopЬIе yчиTЬIBaIoT:

- ПрoГpaММЬI .цoшIкoЛЬIIoГo oбpaзoвaнИЯ ДЛЯ Детей с oГpallичеIlнЬIМи BoзMo)кнocTяMи
З.цopoBЬя.
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Taким oбpa:ioм, сoвреMенI{aя oбpaзовaTeIIЬНaЯ ПoЛиTикa федеpaльнoгo и pеГиoнaлЬIloГo
ypoвней ДaеT ПoниМal{ие тpебoвaний к yсЛoBияМ жизIIе.цеяTеЛЬнoоTи в oбpaзoвaTеJlьнoМ
yчpея(Дении' и oПpеДеляеT кOМПOIIеHTЬI кoI{еЧIIoГo pеЗyЛЬTaTa' кaк кoN4ПeTенЦии BЬIIIyскникa
ДoУ. oднoй из сoстaвляroщей кoнсoЛи.цирoBaIIIIoГo зaкaзa яBJU{еTся сoциaльньtй зaкaЗ
МикpoсoциyMa.

Сouuсtльньttl заксtз

Tpебoвaния к кoMПеTеI{ции
BЬIПyскIlикa ДOУ

Тpебовaния к ((yсЛoBияП{ B
обpaзoвaтеЛьtloм Yчpе)I(ДеtIии)

. СoвpеменIIoе cисTеMFIoе и ПpoекTlloе
МЬIIПлеIIие
. КoммyникaTиBнЬIе кoМПеTеIlЦии
. ToлepaнтIloсTЬ
. Paзвитие И:нДИBИДУ aJIЬIloсTи
. МoбильнoсTЬ и ГoToBнoсть обyuaться в
TrчеI{ие всей rкизни
. Пpaвoвaя кyЛЬTypa
. Гpaiкдaнскaя Пoзиция
. oтветствеI{tloе oTI{oIIIеI{ие к ЗДopoвЬIo
. ЭмoциoнaЛьIIo-кoМфopтнoе сocToяIlие

o ГoтoвнoсTЬ к вьlбopy

Здopовьесбеpетtения Bсех yчacTI{икoB
oбрaзoвaтеЛЬнoгo ПpoЦессa
. ПpеемствеIlнocTЬ
. oткpьrтoсть.{oУ
. Учaстие oбrцественI{oсTи B сиcTrМе
oцеH КИ кaЧесTBa oбpaзoвaния
. HепpеpьIBI{oе пoBЬIIIrrI{ие
пpoфессиoнaJIЬIIoГo ypoBIIя сoTpy.цI{икoB
. Иннoвaциol{нoсTЬ
. Cистемa ПoДДеpжки TaJIaI{TЛиBьtх детей
. ПрoгpaмМa .цoшIкoЛЬIloГo oбpaзoвaния
Для Детей с oГpaI{ичеIIIIЬIМи
BoзМo}кнocTяМи з.цopoBЬя

laнньlе Пo prзyЛЬTaTaМ пpoBеДеtltloГo в [oУ aнкrTирoBaHИЯ vIoПpoсa poдителей IIoкzlз€UIи'
чTo сoBpеМенньtй Детский сaД ДoЛ)I(ен бьtть:
- сoBpеМеI{I{o oснaЩен и эсTrTически I]pиBЛекaTeлeн - 72o/o;

- c кoмфopтньIми ПcихoЛoГo-IIеДaГoГическиМи yсЛoBияМи .560/o,-сBЬIсoкиМ
пpoфессиollaЛиЗМoМ coTpyДIIик oв - 87o/o;

- c ИrIДИB|I.ЦyfuTЬI{ЬIМ lloДxoДoМ к pебенкy - 84%;
- с кaчесTBеннoй ПoДгoToBкoй к rпкoлe - 9]o/o'

Кpoме ЭToГo' 57% - poдителей гoToBЬI yчaсTBoBaTЬ B )киЗtIи ДoУ,
28% - хoTяT бьIть непосprДсТBеI{нЬIМи ПoМoщI{икaМи B х{изI{е.цеяTеЛЬIloсTи ГpyIIПЬI'
6Yo - хoтeли бьI вьIстyIIиTЬ B poЛи сoBеTIlикoB,

B ЦелoМ ПpoBе.цеI{IlЬIr иссЛедoBa[Iия IIoкaЗaJIи cpeдниЙ ypoвенЬ пе.цaгoгичеcкoй
кoMПrTенTнoсTи poдителей, a ЗHaчИт, oдной ИЗ ЗaДaЧ ДеTскoГo caДa ЯBnЯеTся ПoBЬIIIIеrIие
инфopмиpoBaIIнocTи и зaиI{TrреcoBaнIIoсTи .цaнIIЬIх poдителей.

Итaк, oбpaзoвaтелЬнaя IloЛиTикa ГocyДapсTBa и сoциirЛьньrй зaкaз cеМЬи BЬIДBиГaIоT к
Дoll]кoлЬнoмy oбpaзoвaTеЛЬIloМy yчpежДениIо сoBреМенIIЬIе тpебoвaния' кoTopЬIе ПpеДПoЛaГaloT
сисTrMIiЬIе изМенеI{ия B сoДrp)кaнии oбpaзoBaтИЯ, yПpaBЛеI{ии, кa.цpoBoМ pесypсе' BI{еIПIlиx
сBяЗяХ. oбpaзoвaтеЛЬI{aя пoЛиTикa И сoциa,rьньtй Зaкaз ,цaIoT ogнoвal{ия ДЛЯ a]Рr?-JШIЗa

}киЗнедеяTrЛЬI{oсTи ДoУ, BЬIяBЛения еГo сиЛЬ}IЬIx и слaбьrх сTopoн.

3.2. АrтaлиЗ p езyЛЬTaтo в обp aз o B aTeЛЬ H oгo Пp oцессa

Безздopoвьесбеpегaю*"-'"-3"x,"x;;Tn:r,-#xiou.o.,oескийПpoцесссoвpеMенFIoгo
.цeTскoГo сaдa. Этo aДaIIТaЦИЯ pебенкa к yслoвияМ yчpеждеHvI\ МeДИкo - пpoфилaкTиЧlские,
физкyльтypнo-oЗ.цopoBиTеЛЬнЬIе TехI{o IIIГИLI, TехнoЛoГии сoциaлЬI{o-ПсиХoЛoгическoГo
блaгoпoлy.rия pебенкa. Чaстьте зaбoлeвaния oTpицaTеЛЬtlo BЛияIoT I{a coсToяние з.цopoBЬЯ
pебенкa, яBЛЯIoTсЯ фaктopaми pИcКa pa:'BИТИЯ Хpol{ическиХ IIaToЛoгий. Чaстьrе зaбoлеBaНИЯ
неблaгoпpияTнo BЛияIoT нa физинескoе paзBитие pебенкa.

Aнaлиз зaбoлевaемoсти ДoУ Зa пpoIпедtпие 3 ГoДa ПoкutзuLII, чTo нaи6oлee
paсПрoсTpaненIIЬIМи зaбoлевaнИЯNtИ ЯBЛяIoTcя нapyIIIеIIиЯ сo сTopoнЬI opгaIIoB ДЪI:хaНИЯ
(бpoнxит, oPЗ), BирycнЬIr инфекции (oPBИ), ПищеBaя aЛлеpгия.

1.1.



B целях oз.цopoBЛения детей B .цrTскoМ сa.цy Bне.цpяIoTся сoBpеМеIIньIе физкyлЬTypнo-
oз.ЦopoBиTеЛЬI{ЬIе ПpoГрaММЬI и MеTo.цики: ПcихoГиMI{aсTикa, лoгoриTМикa. B oсенне-зимний
ПеpиoД oсyЩесTBЛяIoTся МеpoПpияTия Пo Пo.цГoToBке .цеTскoГo opГaнизМa к сеЗoIlI{ЬIМ
инфекциям: ПpoTиBoгpиIIпoЗнaJI пpoфилaктИКц BИ^ГaN|иIroTеpaПия' ПoЛoскaние зеBa пpoхлaднoй
вo.цoй. Bo Bсеx ГpyППoBЬIx, cПЕUIЬIIяx' МyзЬIкaЛЬнoМ И сПopTиBнoМ ЗaЛaХ ycTaнoBJIенЬI
бaктеpици.цI{ЬIе oблyuaтели' иМееТся пеpеДBижI{oй pециpкyЛяTop, ПoЗBoЛяIoщий пpoизвo.циTь
ДезинфекциIo ПoМещений в IIpисyTсTBии дeтeiт.

Aнaлиз peзyЛЬTaToв физиuескoгo paзBиTия ПoкaзЬIBaеT.цoсTaToчнo стaбиЛЬнylo кapTинy:
-yрoBеIIЬ oBЛaДеIIия oсI{oBI{ЬIМи ДBи}кеIIиЯNIи| И физиuескиМи кaчесTBaМи y бoльrпинствa

BoсПиTaIIникoв !oУ сooTBеTсTByеT BoЗpaсTньIМ l{opМaМ;
-нaблrодaеTся ПoлoхtvПeЛыяaЯ ДинaMикa B oBЛa.цеIIии oсI{oBнЬIМи ДBижеIIИЯ|уIИ:
-yМr}Iия BЬIПoЛtIЯТЬ иГpoBЬIе ДеЙcтвия И yПpa)к}Iения paзнoй фyнкциoнarrьнoй

нaIIpaBЛенI{ocTи;
-B ПpoЦессе игpoвoй kI copеBlroBaTельнoй .цеЯTеЛЬIlocTи сфopмиpoвaньt нaBЬIки

кoJIЛекTиBнoгo oбще:нИЯ И взaимoдей c.ГBИЯ.
Сиотемa физкyльтypнo-oЗДopoBиTеЛьI{oй paбoтьI с BoсПиTaнникaМи floУ стpoИ.IcЯ c

yчrToМ иx физиuескoй пoдгoToBЛеI{I{ocТИ И yрoвня физиuескoгo paзBиTиЯ кa)кДoгo pебенкa. B
{oУ yuебI{all ЕIaГpyзкa сooтBеTсTByrT callиTapнo-гиГиеllиЧескиМ tlopМaTиBaМ и МеToдиЧескиМ
pекoМrнДaцияМ. Hепoсpедственнo-oбpaзoBaTеЛЬI{a:I .цеЯTеJIЬI{oсTЬ Пo физинескoМy рaзBиTиIo
coсTaBЛяеTся B сooTBеТcTBии с нopМaTиBнЬIМи тpебoвaниями ФГoС {o.

oсвoенито кyЛЬTypьI З,цopoBЬя спoсoбствyloT сЛеДyloщие yсЛoBия' сoз.цaнIIЬIе в foУ:
-paзBиBaloщaя ПpеДМеTl{o-иГpoыaЯ И физкyльтypнo-oз.цopoBиTеЛЬI{aя сре.цa (в кaждoй

гpyпПе есть физкyльтypньrй yгoлoк);
-блaгопpиятньIй ПсиХoЛoГический кЛиМaT B пеДaГoгиЧескoМ кoЛЛекTиве и .цеTских

-ПpиМеIIеI{ие здopoвьесбеpегaloщиХ
IIpoГpaМMЬI;

-взaимoдейсTBие Bcех сoTрyдникoB
кyЛЬТypЬr з,цoрoBЬя:

-сoTpyДниЧеcTBo всех сyбъектoв oбpaзoBaTеЛЬIloГo Прoцессa.
Aнaлиз Пе.цaгoГическoй paботьI гIoкЕlз€trII' чTo ToлЬкo физиuески paзBиTЬIе и ПpaкTичrски

ЗДopoвЬIе ДеTи ДocTиГaIoT yсПехoв и BеpIпин Пoзнaния Миpa. Из бeceд с ДoIIIкoЛЬI{икaМи
ycTaI{oBлeIIo, чTo y IIих фopмиpyется oсoЗнaннor oTнoшIе}Iие к сBoеМy зДoрoBЬIo' пoтpебнoсть в
зДopoBoМ oбpaзе яtизIlи' деTи aкTиBI{ЬI B сaМoсToяTеЛЬнoМ ПpoЦессе ПoзIIaIIия Миpa.

Tpаdltцuш:
- С no pmuв ньI е c op е в н o в аI1uя к B е c е льtе с mаpmьl )) > (o кmя б pь),

к Зuмнuе CnopmuвHьIе uzpьl D (февpапь)'
кMамсt, n(tnа, я - cnopmuвн(lя crл4ьЯ)) (маpm)

-Bo вcех вoЗpасmных zpуnп(tх еЭtсекваpmальнo npoвodяmcя сnopmuвньlе pаЗвЛечeнuя.

Oргaнизaция питaIIия
opгaнизaцИЯ ГIИTaHTIя в !oУ сooTBеTсTByеT сal{иTapнo-эПиДеМиoЛoгиЧескиМ ПpaBиЛaM и

нopМaМ. B ДoУ opГal{изoBal{o 4-х paзoBoе ПИTaHИe B сooTBеTc.IBИI4 c yTBrp)кДенIIЬIМ

ДесяTиДIIеBIIЬIМ МенIo' сoсTaBЛеlII{ЬIМ с yЧеToМ pекoМrн.цyеМЬIх оprДI{еcyToчнЬIх нopМ ДлЯ ДByХ
BoзpaсTI{ЬIХ кaTеГoриЙ:. Для Детей 1,5-3 лет И ДnЯ Детей oт 3 Дo 7 лeт'

Ha oонoвaI{ии е)кеДIIеBHoГo МенIo сoсTaBЛяеTся МенIo.Tpебoвaние yсTaнoвЛе}ItloГo oбрaзцa
с yкaзal{иеM BЬIХoДa блтoД ДЛЯ Детей paзнoГo BoзpaсТa. Ha кa)к.цoе блroДo зaве.цеI{a

Tеxl{oЛoГическaя кapTa. BьlДaчa гoтoвoй пиЩи oсyЩесTBЛЯeTcЯ ToЛькo пoсЛе IIpoBе,цения
ПpиrМoЧнoГo кoнTpoлЯ бpaкеpaiкнoй кoмиссией B coсTaBе ПoBapa, IIpе.цсTaBИTeIIЯ

aДМинисTpaЦИИ.
Пищеблoк oснaщеI{ неoбхoДимьIм сoвprМенIIЬIМ TехI{ическиМ oбopyдовaниеМ:

ХoЛo.циЛЬIIики' плиTЬI, мясopyбкaИT'Д,. B гpyппaх сoблIодaется ПиTЬеBoй pежим.

технoлoгий При peaЛИЗaЦpIИ oбpaзoвaтельнoй

floУ пpи pеlIIении ЗaДaч фopмиpoвaшИЯ У Детей
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Cильнaя сTopoнa Слaбaя стopoнa

- B ДoУ BЬIсTpoеI{a сисTеМa и сoзДaI{ЬI

yсЛoBия Для обеспечеIIия физинескoгo и

Пcихическoгo блaгoпoЛyчия кa}к.цoгo

pебенкa;
- y.цoIшкoЛЬI{икoB фopмиpyloTся нaBЬIки

oxpal{ЬI личнoГo з.цopoBЬя и беpе>кнoгo

OTнoIIIеIIия к з.цopoBьIo oкpyжaloщиХ;
- МнoГиr .цеTи BЛa.цеIoT нrкoTopЬIМи
IIpиеMaМи пеpвoй MеДициI{cкой пoмoщи в

слyЧar TpaBMЬI (yпiиб' Пoprз, ccaДИНa, BЬIзoB

неoтлoжки)"
Еcть оистеМa BaJlеoЛoГичrскoгo BocIIиTaния

иpaбoтaпo oБЖ.

- Haличиe в.ЦoУ.цетей с низкиМ ypoBllеМ

физи.rескoГо paзBиTия.
. ъ|allИчkl'e в ДoУ.цетей (ГpyпIIЬI pискa).
- I{е BЬIсTpoенa paбoтa с po.циTеЛяМи Пo

фopмиpoвallиIo oTBеTсTBеIII{oсTи 3a

сoхpal{ение з.цopoBЬя y сBoих .цетей.

- oTсyTоTByеT сисTеМa paбoтьI пo
oзДopoBЛениIo сoTpyдникoв ДoУ

ХyлolкестBеtlнo-эстеTичeскoе paзBиTие

Мy,",n-ul{aя кyЛЬTypa pебенкa ДoIIIкoЛЬнoГo BoзpaсTa - эTo иIITrгpaTиBнoе ЛиЧI{oсTнoе

кaчесTBo' фopмирyloщrесЯ нa oсIIoBе ЭМoциoI{aJIьнoй oтзьlBЧиBoсTи I{a BьIсoкoХy.цoжесTBr}IнЬIе

ПpoиЗBеД,еI1ия МyЗЬIкaлЬнoГo иcкycсTBa, МyзЬIкaJIЬI{o-oбpaзнoгo МЬIIпЛeIIия И вooбpaя<ения'

нaкoIIЛrIIия иI{ToнaЦиoI{I{oгo Пoз!{aBaTеЛЬI{o-ЦенI{oстнoГo oПЬIТa B TBopчrскoй мyзьrкальнoй

.цrяTеЛЬI1oсTи'paЗвиTияBсехкoМпoненToBMyзЬIкaЛЬнoЭcTеТическoГoсoзнal{ия,ЭcTrTичеокиx
эмoций, ЧyBcTB' иI{TrpесoB, пoтpебнoстrй, Bкyсa' пpедстaвлений oб ИДeaЛe (в дoстyпньrх

BoЗрaсТy ГpaницaХ).
Paзвивaя ЭМoции, иI{TеpeсЬI' МЬIIIIЛеI{ие, вooбpaх<eт|4e, BкyсЬI pебенкa, мьI фopмиpyем

oсIIoBЬI rГo МyзЬIкaЛЬI{o-эсTeTическoгo сoзнaния и МyзЬIкaЛьнoй кyльTypЬI. Именнo B .цrтсTBе y

Детей фopмиpyroTся ЭTaJIOI{ЬI кpaсoTЬI' IIaкaITЛиBar.ГcЯ oПЬIT ДrЯTеЛЬIIoсTи' oT кoтopoГo Bo МнoГoМ

ЗaBИcИ^Г их ПocЛеДyloщее МyзЬIкaЛЬI{ое и oбщее paзBиTие.

B ДoУ нескoЛЬкo ЛеT oTсyTcTByеT MyЗЬIкaJIЬI{ьrй pyкoвo.циTеЛЬ. BocпитaтеЛи ГpyпП сaМи

ПpoBoДяT ЗaНЯТlIЯIIo МyзЬIкaЛЬI{oМy paзBиTиlo, сoсTaBЛяIoT cцеIlapии Пpaз.цIIикoB и paзвЛеЧeяий'.

Пе.цaгoги сTpoяT IIrпocprДсTBеIIнyю oбpaзoвaтеЛЬI{)To .цеяTеЛЬIIOсTЬ c .цrTьМи

ИHДИBИДУaJ|ЬIIO и IIo ПoДГpyПпaМ' чTo coз.цaеT yсЛoBия ДЛя paзBиTия TBopЧеских спoсoбнoстей

кa)к.цoГo pебенкa. Boспитaтели ПpиBиBa}oT .цеTяМ ЧyBсTBa Пprкpaснoгo, фopмиpyloT yМrния

зaМечaTЬкpaсиBoеBяBЛенияxПpиpoДЬI,BчеЛoBекrиеГoTpy,це'BПpoизве.ценияхискуссTBa
(>кивoписи, гpaфике' скyЛЬПTypе' пpoиЗBеДениях .цrкopaTиBl{oГo искyсствa). .(ля oбoгaщrния

coДеpil(al1ия pиcyнкo3 .цrТЯМ ПpеДoсTaBЛяIoTсЯ paзЛичIIЬIе изoбрaзитеЛЬIlЬIе сре.цсTBa: кpaски'

ГyaIIIЬ, цBеTI{ЬIе МеЛки' кycoчки ТкaI{и' ЦBеTIIaя бyмaгa, флoмaстеpьI и T..ц. Пpименениr игpoвЬIx

IIpиеМoB в изoбpaзительнoй дrяTеЛьIIo cTИ ЗarзklcИT oT BoзpaсTI{ЬIх oсoбеннoстeЙ Дeтeiт: игpЬI-

.цpaМaTизaЦии, BI{есение иГpyпIек- IIеpсoнaх<eй', бесеДьI с .цеTЬMи oT Лицa llеpcoнaжrй, сoздaние

cитУaЦиi'l' обpaзньгх сpaвнений - пoМoГaloТ pacкpЬITЬ TBopческие сIloсoбнoсти pебенкa, его

нaблroДaтеЛЬI{ocтЬ' фaнтaзиrо, вooбpaхсение.

Tpаduцuu.,
-Пpаздник И ДIIЯ pодителей: кПрaздник oсени> (oктябpь), к.{ень МaTеpи) (нoябрь),

<HoвьIй гoд> (декaбpь), кTвoи ЗaщиTIIики> (февpaль), <МaслеIlицD) (мapт)' кМaмин ПpaЗ.цник)

(МapT).
- Экскyp оия, П o сBящ eНLIaЯ.{нro пoб едьr (мaй).

-Cезонньrе BЬIсTaBки .цеTскoГo TBopчесTBa в !oУ

Cлaбaя сTopoнаCильнaя сToрoнa
oтсyтствие МyзЬIкaJIЬнoГo pyкoBo.циTеЛя

Hе.цoстaтoчIIaя oсBr.цoМЛеннoсTЬ и BЛaДrI{ие

техI{икaМи apT-TеpaПии сo сTopонЬI

Пе.ЦaГoгoв и

Пpoвoдится иIrTеГpирoBaI{нaя

oбpaзoвaтеЛЬI{aя .цеятеЛЬI{ocTЬ c деTЬMи'

ПoЛихУ,цoх(есTBеIIнЬIе зaнятия. [ля
oбеспечения е.ци}IcTвa B IIoIIиМaнии
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МyзЬIки B х{иЗI{и ДеTей Пе.цaГoГи сTpoяT
paбoTy с poДиTеЛяМи с yчеToМ oсoбrннoсTей
BoсIIиTaния B сrМЬe.
Paзвитие хy.цo}кеcTвенtloГo BoсПpияTи Я llpИ
oЗнaкoМЛеHИkl c ПpoизBеДетIИЯМИ }киBoПиси'
гpaфики, скyлЬПTypЬI' .цекopaTиBIIo-
ПpикЛaДI{oГo сTBa.

Caмьrй веpньtй ПyTЬ Приoбrцения к искyссTBy 
- 

ЭTo ПoсToЯIIнoе oбЩение с ниМ. Пoсещaя
BирTyaЛЬI{ЬIе МyЗеи И BЬIсTaBки xy.цoiкIlикoB' зI{aкoМясЬ с IIaМЯTникaМи apxиTекTypЬI B

иJIЛIoсTpaциях хy.цoяtникoB, .цеTи I{езaМеTнo I{aкaПЛиBaIoT oПЬIT эсTеTиЧескoгo oTIIoшIrI{ия к
дейотвителЬI{oсTи.

ПoзнaвaтеЛЬIloe и pечrBoe paзBиTие
ПoзнaвaтеЛЬнoе paЗBИTИe ПpеДПoЛaГaеT paзBиTие иIITеprсoв детей, лтoбoзнaтеЛЬIIoсTи и

ПoЗнaBaTеЛьнoй мoтиBaЦИИ; фopмиpoвaние ПoЗнaBaTеЛЬнЬIх .цейcтвий, сTaнoвлеIIие coзFlaНИЯ;

рaзBиTие вooбpa>кения и TBopческoй aкTиBIIocTи; фopмиpoBal{ие ПеpBиЧнЬIx Пpе.цсTaBЛrний o
себе, .цpyГиХ ЛIо.цяx, oбъектaх oкpyжaloщегo Миpa, o свойствaх И oTнoIIIениях oбъектoв
oкpРкaloщеГo Миpa (фopме, цBеTе' paзМеpе' МaTеpиanе ' ЗBУчaHИИ, pиTМе' TеМПе' кoличесTBl,
чисЛе' чaсTи и цеЛoМ, IIpoсTpaнсTBr и BpеМени'.цBи)I(еHиIИИ Пoкoе, ПpиЧиI{aх и сЛеДсTBиях и дp.),
o мaлoй Po.цине и oтечеотBr, ПpеДсTaвлений o сoЦиoкyлЬTypIIЬIх цеI{нocTях нaIIIеГo нapoдa, об
STеЧесTBеI{IIЬIx Tpa.циЦиях И ПрaзДI{икaХ' o IIЛaнеTе Земля кaк oбЩем ДoМе лroдей, oб
осoбеннoсTЯx ее ПpирoДЬI' многooбpaзИИ cTpaLт и l{apoДoB миpa (ФГoс Дo л,2.6.)'

B ДoУ BедеTcя кopprкЦия нaрyшений paЗBИ.ГИЯ paзЛичнЬIх кaтeгopий Детей с
oГpaIIичеIIIIЬIМи BoЗMo}кнoсTяМи з.цopoBЬя' иМ oкaзЬIBaеTся квaлифициpoBaIrнUI I]oМoЩЬ B

oсBoеIIии ПpoгpaммьI. Их paзнocTopoннrr paЗBиTие ПoсTpoеI{o с yЧеToМ BoзpaсTнЬIx И

LIъIДИBИДУaJIЬI{ЬIх oсoбеннoстей 
'1 

oсoбЬIx oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх пoтpебнoстей. oбщение детей,
вoспитaтелей, ДpyГиХ coTpy.цникoB ПpoхoДиT в спокoйнoй oбстaнoвке, сoблтoдaется <фон

TиIпинЬI), To}I, сTиЛЬ, фopмьI oбщения сBи.цеTеЛЬсTByIoT o кyЛЬTypе pеЧи BзрoсЛЬIХ.

BoспитaтеЛи Bсеx ГpyПП Bе.цyT paбoтy с ДrTЬМи Пo pазBиTиIo y них связнoй pечи: yчaT

сoсTaBЛяTЬ oПисaTеЛьIIЬIе paсcкaзЬI Пo кapTиI{ке' Пo BIIеIIIнеМy Bи.цy иГpyIIIки, с oпopой нa
МoДеЛЬ' из ЛиЧIIoГo oIIЬITa, yЧaT пеpескaзЬIBaTЬ и сOчиIIяTЬ ск€lзки, Пpи.цyМЬIBaTЬ, ИIIИ изМеI{яTЬ

кoI{еЦ ПpoизBеДения. Беседyroт пo сoДеp)I{aI{иIo ПpoиЗBeдeниЙ, рaзyчиBaIoT cTихoTBopеIIия,

ЗaГa.цки, скopoГoBopки. Этo сoBеpIIIrнcTByеT y .цrTrй МoнoЛoГическy}o И ДИaJтoГИЧrскylo pеЧЬ.

Педaгoги oбеспечивaroт paзBиTие звyкoвoй сTopoIlЬI речи .цетей B сooTBеTcTBии с их
BoзpaсTнЬIМи BoЗМoжIIocTяМи, иcПoлЬзyя И\IДI4BИДУaJIЬHyio и фpoнтa.пЬн}To фopмy paбoтьI пo
ЗByкoПpoизI{oшIe}IиIo.

B сTaрIIIиx И IIoДГoToBиTелЬt{ЬIХ к IпкoЛе ГpylТПaХ Bе.цеTсЯ oбyuение ГpaМoTе' кaк
BoсПиTaTеЛяМи' Taк и ЛoГoПе.цoМ c yЧеToM BoзМo)I(нoотей ДетеЙ и специфики paбoтьt в ,{oУ.
oснoвнoе BниМaЕIие Пе.цaгoГи yДеЛяIoT рaзBиTиIo фoнемaтиuескoГo cЛyХa и oбyuениIo зByкoBoМy
aHaЛИзУ.

Pечевaя aкTиBI{oсTь .цетей .цoсTaToЧIIo BЬIсoкa, сфopмиpoвaнЬI pеЧеBЬIе знaI{ия |1 УNteHИЯ'
сooTвrTcTByIoщие BoзpaсTIIЬIМ BoзМoжI{oсTяМ Детей: B МЛa.цIIIих И cpе,цI{иХ Гpyппaх .цеTи

yпoтpеблятoт сЛoBa, oбoзнauaroщие свoйствa и Действия пpеДМеToB, oбoбщaroщие слoBa.

Стapшие ДeTИ исПoЛЬЗyloT paзЛиЧIIЬIе ЧacТИ pеЧи Пo сМЬIсЛy' yМе}oT BЬIpaзиTЬ МЬIсЛЬ

рaзнooбpaзI{ЬIМи ПpеДЛo)кеI{ИЯNIИ.

B пoДгoтoвиTеЛЬнЬIx к IПкoле ГpyПпax Де.IИ aкaЛИзиpyloT сЛoBo и ПpеДлoжеI{ие, BЛa.цеIoT

ЗByкoBЬIМ al{aЛизoМ и cиIITезoМ' yMеIoT чиTaTЬ. Испoльзoвaние IlеcTaIIДaрTнЬIx фop' paбoтьt,

сoBpеМеIIнЬIХ МrToДoB aкTиBизaЦии yМсTBеннoй и pеневoй .цеяTеЛЬI{oсTи ПoзBoляrT ПедaГoГaМ

paскрЬITЬ TBopЧеский пoтенциaJI cBoиx BoсПиTaнникoB. Pечевaя aкTиBIIoсTь .цетей ,цoсТaтoЧ[Io
BЬIсoкa, сфopмиpовaнЬI pечeBЬIr ЗнaIIия vI УNtelнИя- сooTBеTсТByIoщиe BoзpaсTIIЬIМ BoзМoяtI{oсTяМ

Детей: B МЛaДIIIиx и сpеДI{иx грyППaх ДеTи yпoTребляroт сЛoBa, oбoзнaчaroЩие свoйсTBa И

Действия Прr.цМеToB, oбoбщaroщие сЛoBa. СтapIпие .цеTи испoЛЬЗyIоT paзЛичнЬIe ЧacТИ pечи Пo
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сМЬIсЛy' yMеIoT BЬIpaзиTЬ МЬIсЛЬ paзI{ooбpaзI{ЬIМи ПрrДЛo)I(еIIИЯNtИ. B подгoтоBиTeЛЬI{ЬIх к rrlкoле
ГpyllПaх ДeTИ aHaJIизиpyIoT сЛoBo и ПреДЛO)I(еIIие, BЛa.цеIoT ЗByкoBЬIN4 aIlaJIиЗoМ и сиIITезOM'
yМrloT чиTaTЬ. Испoльзoвal{ие несTaI{ДapTI{ЬIх фopм paбoтьr, сoBpеМеннЬIх МеTo.цoB aкTиBизaЦии
y\dсTBеIIнoй и pеневой ДеятельнoсTи ПoЗBoЛЯrT Пе.цaГoГaМ pacкpьITЬ TBopческий ПoTеI{циaJI сBoих
BoсПитaI{никoB.

Педaгоги !oУ иопoЛЬЗyloT paзЛиЧtlЬIе cpеДcTвa инфopмaцklИ ДЛЯ poдителей Пo BoпpoсaМ
pечеBoгo paзBиTиЯ: кoнсyЛЬTaции' МaсTrp-кЛaссьI' poДиTеЛЬcкие сoбpaния' офopмЛеI{ие cTен.цoB
И ЛoГoПе.цическиХ yГoЛкoB, Г.Це .цaloTcя сBе.цеIIиЯ o сTеПеIIи сфopмиpoвal{нoсTи
зByкoПpoиЗIIoIIIеIIия y кilI(ДoГo pебенкa.

Этo пoзвoЛяеT ПoBЬIсиTЬ aкTиBI{oсTЬ и зaиI{TеpесoBaI{нoсTЬ poДиTелей в ПpoBе.цеI{ии

сoBМесTнoй кoppекциoннoй paбoтьt.
B Детскoм caДy иМеIоTсЯ:
-HaгляДньIй и ДиДaктический МaTериaЛ.
-Инфopмaционньtй МaTrpиaЛ из иI{TеpнеTa"
-I]ентp иссЛr.цoBaTельокoй ДеяTеЛЬI{oсTи.
Tpаduцuu:
- Пpoведeниe TеaTpaJIизoBa}II{ЬIх опектaклей .цеTЬМи Пo.цгoToBиTеЛЬIlЬIх гpyПП ДЛЯ

po.цителей и МЛa.цIIIиХ ДolIIкoЛЬникoB.

Cильнaя сToDo[Ia Слaбaя сToDoHa
Coз.цaнa ПoЛo)ItитеЛьI{aJI язЬIкoвaя сфеpa и
yсЛoBия oбyuения po.цI{oМy язЬIкy: бoгaтьIй
.ци.цaкTиЧеский мaтеp иaл (cepии кapтиII,
prчеBЬIе игpьI), TеaTpaJIЬнЬIe yгoЛки,
кlIиiкI{ЬIе yГoлки с нayнной и
xy.цoх{есТBеннoй ЛиTеpaTypoй, мини мyзей.

Haличие в !oУ poдитeлей (зaкoнньrх
Пре.цcTaBителей) о пoтpебитеЛЬскиМ
oTнoIIIеIlиеМ к Пpoцессy oбpaзoв alн'IЯ)

BoсПиTaI{ия и paзBитI|ЯИx' детей, с
IIaссиBIiЬIМ OT}IOIIIеI{иеМ к yчaсTиIo B

МеpoПpияTиях, B yПpaBЛеI{ии !oУ;
oгpaниненIIЬIе BoзМo)кнoсTи BapиaTиBIlЬIх

фopм paботьI в [oУ (финaнсиpoвaние,
кaдpьr).

Сoциaльнo-кoMMyIIикaTиBнoe paЗBиTие
Haпpaвленo I{a ycBoение l{opМ и цеI{I{oсTей, пpинятьtх в oбЩесTBе' BкЛIoчaJI МopaлЬIIЬIе и

нpaBсTBеннЬIе Цен}1oсTи; paзвиTие oбЩения |1 взaимo.цейcТBИЯ pебенкa сo BзpoслЬIМи И

сBrpсTникaМи; cTal{oBЛениr сaМoсToяTlЛЬI{oсTи' ЦеЛеHaПpaBЛеннoсTи И сaМopеГyЛЯЦии
сoбственньIx действий; paзвитие coциaЛЬIIoГo и ЭМoЦиoнaЛЬнoГo инTеЛЛекTa, эМoциol{aльнoй
oTзЬIBчиBoсTи, сoПеpе)IмBat|LIЯ, фopмиpoвaние ГoToBIIoсTи к оoвместнoй .цеяTелЬI{oсTи сo
сBеpсTIIикaМи. ФopмиpoBaниr yBaжиTrЛЬнoГo oTнoIIIения и чyBсTBa ПриIIaДЛе}IttIoсTи к свoей
сеMЬе и к сooбщесTBy .цетей и BзpoслЬIх B opГaниЗaЦИ|I; фopмиpoвaIlие IТoзиTиBнЬIх yсТaнoBoк к
paзЛиЧнЬIМ Bи.цaМ Tpy.цa и TBopчествa; фоpмиpoвaние oсHoB безопaснoГo IIoBеДrHИЯ B бьIтy,
coЦиyМе, Пpиpo.цr (ФГoC [О п' 2.6.).

B ДoУ рaзpaбoтaнo кoМПЛексIIoе ПсихoЛoгo-пеДaГoГичrскoе сoпpoBo)ItДение pебенкa,
oбеопечивaloщее paзвиTие И:нДИBИДУaЛьньrх oсoбеннoстей. СoЦиaльнo-ПcихoЛoгическaя clу>кбa,
B ДеяTелЬIIocTи кoTopoй вxo,цит пpoфилaктИКaИ кoppекЦиoннaя paбoтa' paбoтaeт неэффективнo,
B сBяЗи с oTсyTсTBиеМ IIсихoЛoгa"

СoЦиaльнo-ЭМoциolIaЛЬIIoе paзBиTие ДolПкoЛЬникoв иДеT чеpез ЭсTеTиЧеский цикл. ,Цети
пpиoбщaroTся к Миpy ,цpyГиx лroдей, сoПеpr)киBaЯ ИNr И тIoДpыI<aЯ иx IIoBеДениIо.

Изунeниe эМoЦиoI{alTЬI{o-ЧyBсTBеннoй сферьI pебенкa Bе,цеTся I{a oснoBе нaблroДений егo

.цеяTелЬнoсти, oбщения. B нaIIIе BpеMя, кoГдa paсТеT l{aГрyЗкa нa детей, oчеIIЬ Baх{нo HaУЧИTЬ ИX

BЬIpa}кaTЬ ЧyBcTBa и эМoЦии' нayЧиTЬ МеTo.цaМ ЭМoциoI{aJIьнoй paзгpyзки' нayчиTЬ ПoниМaTЬ
ЭМoЦиoнaЛЬнoе сoстoяIIие .цpyГих лroДей' нayчиTЬ aДекBaTIIo, BЬIpa}кaTЬ сBoе сoсToяI{ие. Для
cIIЯТИЯ ЭМoЦиol{alTЬнoгo }IaПpя}кения детей, сoз.цal{ия oпpr.цеЛеIll{oГo нaсTpoеIIия' пoдoбpaньr
МyзЬIкaJIЬнЬIr зaПиси. B гpyппaх paзнooбpaзI{aя рaзBиBaIощaя сpе.цa и кoмфopтнaя oбстaнoвкa.

Tpаduцuu,'
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-Прoведение Mеоячникa ПсихoЛoГическoГo
-ПсихoлoгиЧrские TpеI{иIIГи ДЛя ПеДaГoГoB

З.цoрoBЬя coBМеcTI{o c poДиTеЛяМи.

и poдителей.

Cильная сToDoнa Слaбaя сToрoнa
B Детскoм оaдy свoбo.цньrй вьIбop.цеTяМ
oбеспечен в игpoвoй и B caМoсToятельнoй
ДеяTелЬI{oсти. Пе.цaгoги пoбyждaroт Детей
Bсех BoзpaсToB ПрoяBлять aктивньtй
пoЗI{aBaTrЛьньlй инTеpес к Миpy' сBoеМy
oкpРкеIIиIo; спoсoбстByет ycBoеI{иIo IIopМ и
IIpaBиЛ пoBе.цrния' рaзBиTиIo ЧyBсTB
oTBеTcTBеIIIIocTи.

oтсyтствие Пе.цaгoгa-ПсихoJIoгa.
HеДoстaтoЧt{o praЛизyеTся элеМеI{TapI{oе
ПpaBoBoе IIpoсBещеI{ие poдителей,
сoTpy.цIIикoв, деTей, нallpaвЛeннoе I{a

рaсIIIиpеHие пpaвoвoй ocBе.цoМЛrннoсти.

Испoльзoвание ИКT B BoсIIиTaтельнo-oбpaЗoBaTеЛЬtloМ IIpoЦессe
Инфopмaциol{нo-кoММyl{икaциoннЬIе TехI{oлoГии (ИКT) исПoЛЬЗ}TоTся ПrдaГoГaМи .цля

ПoBЬIIIIеI{ия эффектиBнoсTи oбpaзoвaтеЛЬI{oГo Прoцеcсa B:

-пoдбopе илл[oсTpaTиBlloГo МaTеpиaЛa к Ho! (скaниpoвaние' инTеpIlеT_ pеcypсЬI'

IIpинTеp, пpезентauия);
.подбopе .цoПoЛI{иTеЛЬнoГo ПoзIIaBaTелЬIIoГo МaTеpиaЛa к HoД, знaкoМсTBo сo

сцеIIapияМи IIpaз.цникoB и ДрyГих МеpoПpиятиЙ''
-иcПoЛЬзoBaIIие cеTИ Интеpнет B Пr.цaГoгической ДеяTеЛЬI{oсTи' с цеЛЬIo

инфopмaциo}Illoгo и I{ayчнo - МеТoДиЧес'кoГo сoПpoBo)I{.цения oбpaзoвaTелЬtloгo ПpoЦессa B

ДoУ, кaк Пoиск ДoПoлI{иТельнoй инфоpмaцИИ ДЛЯ HoД, paсшIиpеIIия кpyГoзopa.цетей.

3.3. Coдеp)кaIIиe кoppекциoннoй paбoтьI
oргaнизация кoрpекциoнной paбoтьI с ДrТь]ии с oBЗ

Зaкoнo.цaтеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции B cooTBеTc.ГB|4И с oсI{oBoПoЛaГaloщиМи

MежДyнapo.цIIЬIМи .цoкyМенTaми в oблaсти oбpaзoBaшИЯ ПpеДyсМaTpиBarT ПpиIIциП paвI{ЬIХ ITpaB

нa oбpaзoв aНИe ДЛЯ Лиц с oГpaIIиЧrI{I{ЬIМи BoЗМoжI{oсTяМи З.цopoBЬя - кaк BзpoсЛЬIх, Taк и Дeтeiа.

Гapaнтии ПpaB ДеTей с oгpaниЧеIII{ЬIМи BoЗМoх{нoсTяМи з.цopoBЬя I{a пoЛyчrlIие oбpaзoвaния

.unp..,,"'", u КoнститyЦии PФ, Федеpaльнoм зaкoне PФ oT 29.|2.2012 J\Ъ 27З-фз (oб
oбрaзoвaнии в PФ> (cт.79).

Инклrозивное oбpaзoBaние - oбеспечеI{ие paBнoГo ДocTyПa к oбpaзoBal{иIо .цЛя Bсех

oбyчarощихсЯ с yчеToМ paзI{ooбpaзия oсoбьгх oбpaзoвaтеЛЬIlЬIx пoтpебнoстeЙ и ИHДИBИДУaЛЬIIЬIХ

вoзмoжнoстей.
Oбy.rarощиЙcя с oгpaIIиченIIЬIМи BoЗMo)ItнoсTяN{и зДopoBЬя - физиuескoе Лицo'

иМеIoщеr нrДoсTaTки в физивеcком И (или) псиХoЛoГичеcкoМ paзBI4ТИИ, Пo.цTBеp)кДеI{IIЬIе

IIсиХoлoГo-Ndr.цикo-ПеДaГoГическoй кoмисcvтeЙ и ПpеПЯTcTByIoщие ПoЛyЧениIo oбpaзовaния бeз

сoЗ.цal{ия сПrЦиaЛЬIIьIx yсловий.
B кaЧесTBе oснoвной зaДaЧИ в oблaсти peaJШlЗaЦИИ прaB нa oбpaзoBal{ие Детей с

oГpaниченIIЬIМи BoзМoжнoсTяМи зДoрoBЬя paссМaTpиBaеTся сoз.цaIIие yслoвий ДЛя ПoлyЧеI{ия

oбpaзoвaния BсеМи ДеTЬМи yкaзaннoй кaTеГopии с yЧrToМ иx психoфиЗиЧескиx oсобеннoстей.

Пpиopитетньlм нaПpaBЛеIIиеM этой .цeяTелЬIIoсТи яBЛяеTся МaксиМ.lЛЬнo paнI{ее

BЬIяBлеI{иg неДoсTaTкoB B paзBитии Дeтeiт' и opГallиЗaция кoppекциoннoй paбoтьI с ДеTЬМи,

иМеIoщиМи Taкие I{apyшIеIтия. Cвoевpеменнoе oкaзaние неoбxoДимoй ПоиxoЛoгo-Ме.цикo-

Пе.цaГoГическoй пoмoщи B .цoшIкoЛЬI1oМ BoзpaсTе IIoзBoЛяет oбеспечиTЬ кoppекциIo oсI{oBнЬIx

нrДocTaTкo3 B paЗBиTии pебенкa к МoМенTУ HaЧaЛa егo oбyненИЯ Ha сTyIIеI{и I{aчaлЬIIoГo oбЩегo

oбpaзoвaниЯИTaКpI|\л oбpaзoм I1oДГoToBиTЬ еГo к oбyuениro в oбщеoбpaзoBaTеЛЬIloМ yчpе)It.цeшИИ,

Сoдеp>кaние кoрpекциoннoй paбoтьt нaпpaBЛrllo нa oбеспеЧе}Iиr кopprкЦии IIе.цoсTaTкoB

в физиuескoц и (или) ПсиХическoM paзBиTии дeтeЙ, иМеIoщих Tя}I(елЬIе нapyIIIеIIия pе.lи (дa,тее

THP), ЗaДерх{кy llcиxиЧескoгo paзBиTия (дa'тее ЗПP) и oкaзaниe пoМoщи.цеTяМ эToй кaTегopии B

oсвoеI{ии Пpoгpaммьl.
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Коppекuиoннaя paбoTa ПpеДyсМaTpиBaеT сoз.цaние оПециaJIЬIIЬIх yсЛoBиil' oбуleния и
BoсПиTaния' пoЗвoЛяIoщих r{иTЬIBaTЬ oсoбьtе oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIе пoтpебнoсти .цетrй с

oгpaIIичеIIIIЬIМи BoЗМo}кнoсTЯМи З.цopoBЬЯ (дaлее oBЗ) пoсpеДсTBoМ ИHДИBИДУaJIИЗaЦИИ |1

диффеpенцИaЦИуl oбpaзовaтеЛьIloГo Прoцессa. Пoлyuение .цеTЬМи с ТHP и ЗПP .цoшкoлЬIloгo
oбpaзoвaниЯ ЯBЛЯeTcЯ oДI{иМ из oснoBl{ЬIх и нroTъеМЛеМЬIх yслoвий их ycПеIIIнoй сoЦиaлиЗaЦИИ,
oбеспеченИЯ Iт:х ПoлнoцrннoГo yЧaсTия B }I(изни oбществa. Coдеpх<aние кoppекЦиoннoй paбoтьl
oПpе.цеЛяIoT IIpиIIциПЬI :

-соблrодение иI{Tepeсов pебенкa. ПpинциП oПpе.целяеT ПoзициIo ЛoГoпедa, кoтopьrй
ПризBaI{ pеIIIaTЬ пpoблемy pебенкa с МaксиМaJlьнoй пoльзoй в интересaХ ребенкa.

-сисTеMIloсть. Пpинцип oбеспеЧиBaеT еДиIIсTBo ДиaгI{oсTики, кopprкЦуIИ И paЗв.И.IуIЯ, T.e.

системньrй ПoДxoД к aI{aJTиЗy oсoбеннoстей paзвития и кoрpекции Ilapyпiений Детей с THP, a тaк
)кe BсrсToрoнний MнoГoypoBневьrй ПoДxo.ц cIIециaJTисToB paзЛиЧнoгo прoфИЛЯ,в;ЗaИМoДействие и
сoГЛaсoBaIIнoсTЬ их действий в pеtпении пpoблем ребенкa; yчaсTие B ДaннoМ Пpoцессе Bсех
yчacTIIикoв oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa.

- нeIIpеpьIBIloсTь. Пpинцип ГapaIITиpyеT pебенкy |4 егo poДиTеЛяМ (зaкoнньIм
Пpе.цсTaBителям) нrIIpеpЬIBI{ocTЬ пoМoщи Дo реIIIеI{ия пpоблемьI иЛи oпpе.целеIIия пo.цХo.цa к ее

prIIIениIо.
-pекoп{енДaтельньrй хapaкTеp oкaзaния ПoМolци. Пpинцип oбеспечивaет сoблro.цение

ГaрaнTиpoBaIIIIЬIx зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ ПpaB poДителей (зaкoнньtх Пpе.цcТaBителей) .цетей с THP
зaЩищaTЬ IIpaBa И инТrpесЬI детей, BклIoчaя oбязaтельнoе сoГЛaсoвalIиr с po.циTеЛяМи

(зaкoнньtми IIpеДсTaвителями) BoПрoсa o нaПpaBЛении (пеpевoде) детей с THP B ГpyППь]

кoМПеIlсиpyroщей и кoмбиниpoвaннoй нaПpaBлеI{I{oсTи.
Кoppекциoннaя paбoтa ДnЯ Детей с oBЗ нaI]paBЛеIIa нa pеaJIиЗaЦиIo Зa.цaч:

1'. Свoевpеменнoе BЬUIBЛение Детей с TpyДнoсTяМи aДaII.IaЦИИ, oбyслoвлеI{IIЬIМи

oГpaIIичеIIIIЬIМи BoзМo)кнoсTяМи З.цoрoBЬЯ.

oпpеделение oсoбьIx oбpaзoвaтелЬI{ЬIх пoтpебнoотей Детей с oBЗ
Paзpaбoткa И peaJЦ4зaЦИЯ Плaнa ИHДИBИДУNIьной кoppекциoннoй paбoтьl с .цеTЬМи,

иМеIotциМи THP, ЗПP в ДoУ и сrМЬе.
4' oценкa pезyЛЬTaToB ПoМoЩи ДеTяМ с oBЗ И oПpr.цеЛеFlие сTеIIени их pеuевoй

ГoToBт1oсTи к IIIкoЛЬнoМy oбyuениlo.
5. Сoз.цaние yслoвий, опoсoбствyloЩиx ocBoеHиIo .цеTЬМи с oBЗ aДaпTиpoBaннoй

oснoвнoй oбщеoбрaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI .цoIПкoЛЬIIoГo oбpaзoвaния и иx
иHTеГpaции в oбpaзoBaTеЛЬHoМ yЧpе)кДеHии.

6. oкaзaние кoнсyЛЬTaTивнoй И метoди.rеcкoй ПoМoщи po.циTеляМ (зaкoнньrм
ПpеДсTaBителям) Детей с oBЗ Пo МеДиЦинскиМ, сoциaJIЬнЬIМ, ПpaBoBЬIМ и .цpyГиМ
BoпpoсaМ.

Cистeмa кoмПЛексtloгo ПсихoЛoгo-N{eДикo-IlrДaгoгичeскoгo
сoПpoBo)кДения ДеTей с oBЗ

B MБДoУ pеaЛизyloTся фopмьr paбoтьI с.цеTЬМи Пo иI{ДиBи,цyaЛЬI{ЬIM МapшIpyTaМ. Этa
paбoтa IIpе.цсTaBЛяeT мнoгoпpoфиЛЬIi}To ПoМoщЬ pебенкy И еГo po.циTrляМ (зaкoнньIм

ПpеДсTaBиTелям), a Taк)ке oбpaзoвaтеЛЬIloМy yчpе)It.цениIo B pеIIIеI{ии вoпpoсoB' сBязaI{I{ЬIХ с

aДaПT aЦИeй, о буrениlМ' B o сПиTaниеM, p aзBиTиеМ Детей c pечеBЬIМи Ir apyIIIеI{ |4ЯМИ.

Кoмплекснoе иЗутеrтие pебенкa, вьtбop нaибoлее a.цекBaTI{ЬIх пpoблеме pебенкa МеTo.цoB

paбoтьI, oтбop сo,цеpх{al{ия oбylения oоyщесTBЛяеTся с yчrToМ LIL|ДИBИДУaJlЬно-ПсиxoЛoгическиx

oсoбеннoстей Детей.
Oсновньlе нaIIpaBЛения paботьI с ДrTЬ]l{и с OBЗ:
-ДиaгнoсTиЧeскaя paбoтa oбеспечивaет сBoеBpеМеI{IIoе BЬIяBЛeI{иr .Цетей с ТHP,

ПрoBr.цеI{ие иx коМПЛексI{oГo oбсле.цoвaния |4 ПoДГoToBкy pекoмендaций пo oкaзaниIo иМ

ПсиХoЛoГo-МеДикo-пе.цaГoГическoй пoмoщи B yсЛoBиях oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpеiкДеHия;

-кoрpекциotlнo-paзBиBaющaя paботa oбеспечивaет сBoеBpеМrнI{}To

сПециaЛизиpoBal{нyro пoМoЩЬ B oсBorнии сoДеp)кal{ия oбyнения и кoрpекциIo IIе,цoсTaТкoв детей с

2.

3.
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TI]P B yслoвиях .цoшIкoлЬнoГo oбpaзoвaтелЬI{oГo yЧpr)к.цrния, спoсoбствyeт фopмиpoвaниro
кoMМyникaTиBIIЬIх, pеГyЛяTиB}IЬIх, ЛиЧI{oсTI{ЬIX' ПoЗI{aBaTеЛЬнЬIх нaBЬIкoB;

-кoнсyЛЬTaТиBнaя paбoтa oбеспечивaеT неПpеpЬIBIIoсTЬ сПециaJIЬIIoГo сoПpoBo)It.цеIIия

.цетей с THP уI иx оемей Пo BoПpoсaМ pеaIIИЗaЦ:,{'т, диффеpенциpoBalrliЬIx IlсихoЛoГo-
IIеДaГoгиЧескиx yслoвий oбyrения, BocIIИТaНИЯ, кoppекции, paЗBИТИЯ И сoциaЛизaции
BoсПиTaнIIикoB;

- инфopп{aциotltlo-ПpoсBеTиTеЛьскaя paбoтa IIaПpaвЛеIIa Ha paЗЪЯctIИ.IеЛЬI{}To

ДеяTеЛЬI{oсTЬ IIo BoПpoсaМ, сBязaIlнЬIМи о oсoбеннocTяMи обpaзoвaтеЛЬI{oГo Пpoцеcсa для дeтей с
THP, их poДиTеЛяMи (зaкoнньIМи пpеДсTaBиTеЛяМи), педaгoгиЧескиМи paбoтникaми.

Opгaнизaция BЗaиMоДействия сПециaЛисToB Пo кoрpeкциoннoй paбoте Кoppекциoннo-
paзBиBaloщaя paбoтa сTpoиTcя с yчеToМ BrДyщиX линиЙ pеЧеBoГo paзBИ.ГИЯ - фoнетики' Лlксики,
гpaММaTики, связнoй pеЧи' и обеспечиBaIoT инTеГpaциIo pечеBoгo, ПoЗIIaBaTеЛЬIloгo' сoЦиaJlЬнo-
ЛиЧнocTIIoгo, хy.цo)кrсTвеннo-ЭсTеTическoГo paЗBИTИЯ .цoшIкoлЬникa с oBЗ. Cистемa
кoppекциol{нo-paзBиBaroЩeй .цеяTеЛЬI{oсTи пpе.цyсМaTpиBaеT иIтДиBиДyaЛЬIIЬIе' фpoнтaльньIе
ЗaHЯTИЯ, a Taк )I(е сaМoсToЯTrЛЬI{yю ДеЯTеЛЬI{oсть pебенкa с oBЗ B сПециilЛЬIio opГaнизовaннoй
ПрoсTрaнсTBrннo-pеЧевой оpеде.

ЛoгoпеД сoсTaBЛЯеT сoBМесTIIo с кoлЛеГaМи блoчньtй иI{TеГpиpoвaнньrй кaЛеIl.цapнo-

TеМaTический пЛaн, oоyщесTBЛяеT кopprкЦиIo ПcихическиХ ПрoЦесоoв (вoспpИЯTИe' BниМaI{ие'
ПaМяTЬ' MЬIIIIЛеI{ие, вooбpaхtение). Пoстaнoвкy ДиaфpaГМaЛЬHo-pеЧеBoгo ДьIхaния' кoppекциIo
зByкoПpoизI{oIIIеI{ия иx aBToМaTизaциIo, диффеpeнЦиaЦиIо' BBе,цеI{ие иХ B caМoсToяTеЛЬIIyIo pечЬ,

спoсoбствyеT лoГoПедИЗaЦИИ pr}киМнЬIх МoМrнToB И Зaшятиiт, ПpaкTиЧескoМy oBЛa.цеIIиIo .цеTЬМи

I{aBЬIкaМи слoвooбpaзoBal{ия |4 сЛoBoиЗМеlIеIIиЯ' ЧTo ПoМoГaеT ЛиЧI{oсTI{oМy poсTy pебенкa,

фoрмиpoвal{иIo yBrреIIFIoгo ПoBе.цения' ЧyвсTBa дoсToинсTBa' aДaflТaции B oбществе сBеpсT}IикoB'
BЗpocЛЬIх' a B ДaJIЬtIейtпем - yсПеIIIнoмy oбyнениIo B lIIкoЛе.

Boспитaтели ЗaкреПЛяIoT ПpиoбpеTеI{нЬIе ЗНaНИЯ. oтpaбaтьrвaroт yМrl{ия 'цo
aBToМaTиЗaции нaBЬIкoB, иFITеГpиpyя ЛoгoIIе.цические цеЛи, сoДеpжa}Iиr' TеХнoЛoгии B

ПoBсеДIIеBIIyЮ iкизI{Ь.цетей (в игpoвyro' TpyДoBylo' ПoзнaBaTельнyro). B сoдеpжaliие paзI{ЬIх Bи.цoB

Детскoй .цеяTелЬIIoсти (худo)кесТBеннoе TBopЧествo' изoбpaзиTеЛЬIlyЮ ДеЯTеЛЬIloсTЬ' paЗBиTиr
pечи' oзI{aкoМЛеIIие c oкpPкaloщиМ МиpoМ ЧеpеЗ нaбЛIoДения Зa яBЛеIIияМи Пpиpo.цЬI И

ЭксIIеpиMеIITaЛЬI{yЮ .цеяTеЛЬнoсть) a Тaк жr B ре)киМI{ЬIr МoМеtlTЬl
Педaгoг-психoЛoг BкЛIoчaеT cлеДyloщие l{aПpaвЛения: кoppекЦиol{нo-paзBиBaloЩaя paбoтa

с деTЬМи с oBЗ Пo paзBиTиIo BЬIсш]их IIcихическиХ фyнкций; paбoтa с ДеTЬМи, иМеIoщих
oTкЛoIIения B ПoBеДeHИИ кoррекция aГpесcиBнoсти; пpoфилaкТическaя paбoтa Пo paзBиTиIo

эмoций.
МyзьrкaльньIй pyкoвoДиTеЛЬ oсyЩеcTвЛяет пoДбop и Bне,цpеI{ие B пoвсrДнrвнylo }МзI{Ь

pебенкa МyзЬIкo-TеpaПеBTическиХ пpoизведений, ЧTo сBo.циT к МиниМ}"Aлy ПoBеДенческие И

opГaI{изaЦиoнIIЬIе пpoблемьt' ГIoBЬIIIIaет paбoтoспoсoбнoсть детей, сTиМyЛиpyеT их BI{иМaIIие,

IIaMяTЬ, МЬIIIIлеIIие. Ha лoгopиTМическиX зaHЯTИЯX coBерIIIенсTByеTся oбщaя и МеЛкaя МoTopикa,

BЬIрaзиTеЛЬI{oсTЬ МиМики' пЛaсТикa дви>кений. Пoстaнoвкa ДЬl:xaНpI1 гoЛoсa, чyBсTBa pитмa)
IIpoсoДичеcкaJI сTopoнa pечи (темп. ТеМбp, МеЛo.цикy' ЛoГиЧеcкoe УДapeНИе' BЬI-paзиTеЛЬнoсTЬ,

силa ГoЛoсa). По Меpе pечеBoГo paзBития pебенкa с THP yсЛo)Itl{ЯеТся Ли}IГBистический МaTеpиaЛ

- oT ПpoПeг,aНИЯ ГЛaснЬIх ЗByкoB Дo yЧaсTия ДeтеЙ B TraTрaЛизoвaннoй ДеяTrЛЬнoО.|И, ИГpaX-

ДpaМaTизaциях' иI{сцеIiиpoBкaХ' МyЗЬIкaЛЬI{ЬIХ скaзкaХ.
Инстpyктоp Пo физинескoй куЛЬTypе реIIIaеT Tpa,цициoI{tIЬIе ЗaДaЧI4 Пo oбщемy

физинескoмy BoсПиTaниto И paзBиTиIo' IIaпpaBЛеI{нЬIе I{a yкpеПЛеIIиr З,цopoвЬя' paзв.ИТv|Я

,цBиГaTrЛЬньIх yпlений и I{aBЬIкoB' чTo сПoсoбствyет фoрмиpoвaниIo психoМoTopI{ЬIх фyнкций и
cПеЦиaЛЬI{ЬIе кoppекциol{нo.рaзBиBaIощиr: paЗв,ИТИe мoтopнoй {Ia|{ЯTИ' спoсoбнoсти к
BoсПpиЯTиIo И IlrpеДaЧе движений Пo ПрoсTpaI{сTBеннo.BpеМеI{нЬIМ хapaкTеpисTикaМ'
сoBеpIIIrнсTBoBaние opиеI{TирoBки B ПрoсTpaнстве. oсобoе BIIиМaI{ие oбpaщaеTся Ila BoзМoжIIoсTЬ

зaкpеПЛения Лекcикo-ГpaММaTическиx сpеДсTB ЯзЬIкa ПyTеМ cIIециaJIЬнo пoдoбpal{нЬIх IIOДBижIIЬIх

иГp и yIIpaжI{еI{иЙ,paзpaбoTal{I{ЬIх с )Д{еToМ изyнaемoй лекcичеcкoй темoй.
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oпpеделеньI фоpмьI взaимoдейсTBия специaЛиcтoв. HaибoЛеr IIpиopиTеTI{ЬIМи BЬIсTyПиЛи:

Пе.цcoBеTЬI, кoнсyЛЬTaции, TpеI{иIIГи' сеМиI{apЬI-пpaкTик}ъ4ЬI' .цеЛoBЬIе иГpЬI' кpyглЬIе cToЛЬI'

aI{кеTиpoBar:LIe, ПpoсМoTp И anaЛИз oTкpЬITЬIх зaнятиil'и дp.
Haибoлее paсПpoсTpal{еннЬIе и ДейственI{ЬIе фopмьI opгaнизoвal{Iloгo взaимoдейcTBИЯ

сIIециaJIисToB IIa сoBpеМеI{нoМ ЭTaПе - ЭTo слyхсбa сoПpoBo)к.цения oбpaзoBaTеЛЬIloгo yчpеж.цrния,
кoTopaя пpеДсTaBЛяeT мнoгопpoфиЛЬI{yю ПoМoщЬ pебенкy И еГo рoДиTеЛяМ (зaкoнньrм

IIре.цcTaBителям), a Taк)ке oбpaзoвaтеЛЬI{oMy yЧpе)кДеIIиIo B pеIПении BoПpoсoв, сBязaIIHЬIх с

aДaлтaЦиeft, oбуrением' BocПиTaI{иеМ' paзBиTиеМ .цетей с pеЧеBЬIМи I{apyIIIенияМи.

oбpaзoвaтеЛЬI{oе yЧpе)к.цrние BЗaиМo.цействyет пo BoПpoсaМ кoрpекциoннoй paбoтьI с BIIeш]I{иМи

oрГaниЗaЦияMи, сПеЦиaлизиpyloЩИIvlИcЯ в oблaсти кoppекциoннoй пеДaгoГики, Ме.цицинЬI.

Еще o.циI{ МеxaFIизМ peaЛИЗaЦИИ коppекциoннoй paбoтьI - сoциaЛЬнoе ПapTIIеpсTBo,

кoTopor Пpе.цПoЛaГaеT пpoфессиoнaЛЬI{or взaимoдейсTBие обpaзoвaтеЛЬIloгo yчpе)к.цеI{иЯ c

BI{еIIII{иМи pесypсaМ (opгaнизaцИЯ|\fИ paзЛичI{ЬIx Bе.цoМсTB' oбщeственIIЬIМи opГaI{изaциями)'

Coциaльнor ПapTI{еpcTBo BкЛIoчaеT:
сoTpyДI{иЧесTBo ДoУ о poДиTеЛЬскoй oбщесTBеннoсTЬIo'
взaимoДейcTBие с ДpyгиМи yЧpr)к.цеI{ияМи сoциyМa.

MонитopиIIг ДиIIaMики paЗBиTия Детeй с oBЗ
Moнитopинг .циIIaМики paЗг.ИТИЯ Детей с oBЗ, кoppекTиpoBкy кoppекЦиoI{I{ЬIх

МepoПpияTий oсyщeсTBЛяеT ЛoГoПе.ц' МoнитopиIIГ ПpoBoДиTся Пo иToГaМ ПoлyгoДия, уlебнoгo
Гo.цa. ЛoгoпеД aнaЛиЗиpyеT BЬIIIoЛI{ени> ИHДИBИДyaЛЬI{oГo IIЛaFIa кoppекциoннoй paбoтьI И

кoppекЦиoннo.paзBиBaтoщей paбoтьl B цrЛoМ с ДеTЬМи с oBЗ, ДaеT peкoМrнДaции ДЛя cЛеДyloЩегo

ЭTaIIa обyvения. Кoppекциoннaя paботa BеДеTся B TесI{oМ сoTpyДlIиЧесTBе c семьей pебенкa с oBЗ.
laнньIе o pеЗyЛЬTaTaх МoниTopинГa зaнoсяTся B ПpoToкoЛ лoГoПе.цическoГo oбследoвaния.

3.4. oпpeдeЛeние BoзN{o)кIIьIх пyтей pеIIIeIIия пpoблeм
Taким oбpaзoм, oсyЦесTBЛяя пpoблемньrй al{aЛиз oT pезyЛЬTaTa к пpoцeссy и yсЛoвияМ,

oTМечaя фaктopьr poсTa иI{I{oBaЦиoнной ДеятеЛЬнoсTи ДoУ, неoбxoДимЬI сисTеМIIЬIе иЗМеIIеIIия B

oбрaзoвaтеЛЬIloМ yЧре)кдеtlии и в фopмИpoг,a*ИИ кoМПеTенций вьIпyскникa !oУ.
Haибoлее aкTyaЛЬнЬtми пpoблеМaМи в floУ ЯBЛЯIoTся:

-Пpaвoвaя кyЛЬTypa Bсех yчaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa I{е в пoлнoй Меpе

сooTBеTсTByеT сoBpеМеllIIЬIМ тpебoвaнияМ и не BсеГ.цa oбеспечивaеT их ПpaBoBoе ПoBе.цеIIие.

-Cистемa paбoтьr с инфоpмaЦиeй и исIIoЛЬЗoBaние ИКT pесypсoB I{е в пoлнoй меpе

oбеспечивaет пoтpебI{oсTи ДеTскoГo caДaИ pеaЛизaЦиIo ПpиI{циПa oTкpЬIToсTи.

-Hе сoвоем отpaбoтaн a cИcTeN1a здopoвьеоберея(е}Iия coTpyДникoB.
-Hе y Bcех IIе.цaГoГoB и cIIециaЛисToB .цoсTaToчIlo BЬIсoкий ypoвень пpoфeссиoнaЛизМa и

кoМПеTеI{TII o сTи B ЛaДeНИЯ IIaBЬIкaМи и cсЛеДo Baтель скoй p aб oтьl.

-PoДительскaя oбЩесTBеI{lIoсTЬ неДoсTaToчIIo BкЛIoчrнa B ПЛaI{иpoBaIIие и oцеI{кy кaчесTвa

paбoтьI ДoУ.
BьIделeнньrе пpoблеМЬI и ПyTи их pеIIIeния oПpеДеЛЯIoT ПеpсIIекTиBЬI paЗBития [ОУ,

oбнoвления и pекoнcTpyкции oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoЦессa IIе МoгyT пpoйти o.цнoМoМенTl1o.

Пpoгpaммa ПpизBaнa oсyЩесTBиTЬ Пеpехo.ц oT aкTyaЛЬI{oГo paзBI4.||4Я ДoУ к

иI{I{oBaциoIIнoМy IIoсTеПеннo, oбдyмaннo' искЛIoЧaЯ сTрессЬI и ПеpеГpyx{еннoсTЬ ДеяTелЬt{oсTи'

TеМ сaМЬIМ ДeЛaЯ ЭToT Перrхo.ц ПcиХoЛoГичrски кoмфopтньIм ДЛЯ Bсеx yЧaсTникoB

IlеДaГoГическoГo ПpОцессa.

Haпpaвления
ДеяТeЛЬIIoсTи'

IIoДBеDгIIIиeся aнaЛиЗY

BoзмolкньIe Пyти pеIIIеtIия

Aнaлиз pезyЛЬTaToB

oхpaнЬI И yкpеIТЛrния

физиuескoгo И

ПсихиЧrскoгo ЗДopoBЬя

o зaкpЬITие BaкaI{сии IlсихoЛoГa;
. paclnИpЯTЬ BoзМo)кнoсTи ДoПoЛниTеЛЬнЬIХ oЗ.цopoвиTеЛЬIIЬIх ycлyГ
нa бесплaтнoй oснoBе (пpивлеuение хоpеoгpaфa ИЗ {oмa
культУpьt).
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BocПиTaI{I{икoB
o сoBеpIIIеl{cTBoBaTЬ paбoTy lIеДaГoГиЧескoгo кoЛЛекTиBa Пo
paзBиТиIo y .цrTrй кOMМyI{икaTиBIIЬIх нaBЬIкoB' инTrЛЛrкTyaЛЬI{ЬIх
сПoсoбнoсTей' yMеI{ий сaмoстoяTrлЬнo ycBaиBaTЬ тнa:яИЯ и спосoбьr
.цеяTеЛЬIIocTи дЛя pеIПения IIoBЬIх ЗaДaч (пpoблем), ПoсTaBЛеIIнЬIx
кaк BзpoоЛЬIМ' Taк И caМиМ сoбoй, спoсoбнoстей, пpедЛaгaTЬ
сoбcтвенньIй зaМЬIсеЛ И сaМoсToяTеЛЬнo BoПлoЩaTЬ rгo B

IIpoДyкTиBнoй деятелЬIIoсTи ;

. paсIIIиpяTЬ вoзМo)кнoсTи и ГpaIIиЦЬI вapиaTивньIх фopм paбoтьr в
oкaзal{ии специa'rьнoй пpoфессиoнальнoй IIoМoщи ДrTяМ с
oГpaI{иЧеIIIIЬIМи BoзМo}кнoсTяМи ЗДopoBЬя, B ToМ ЧисЛе иIIBulЛи.цaМ -
BoсПиTaнникaм {oУ;
o oсyщесTBляTЬ Пoиск эффективньrx пyтей взaимoдейcTв.ИЯ
(индивидyaлЬнo opиеI{Tиpoвaнньrх) с poДиTeЛяМи .цетей I{oBoГo

пoкoЛrFlиЯ, ПpиBЛечrние их к сoBМеcTI{oМy пpoцессy BocПиTaIlия'
oбpaзoвaния' oЗДopoBЛlния' paзBИ.|ИЯ детей, исПoЛЬзyя HapЯДу c
}I(иBЬIМ oбщением (безyслoвнo, ПриopиTеTньrм), сoBpеМеIIIIЬIе
TехнoЛoГии (ИнтеpнеTprсypсЬI, УЧacTИe в paзpaбoткr и pеaЛиЗaЦИ|I

coBМеcTI{ЬIх ПеДaГoГиЧеских ПporкToB' yчaоTиr в yПpaBЛеI{ии [ОУ и

О oкaзaние кoМПеTеIITнoи ПoМoЩИ ДЛЯ yBеЛичеIlиЯ ЧИcIIa ITеДaгoГoB

и сПеЦиaЛисToB с пеpвoй и вьrсrпей квaлификaциoннoй кaтегopией,
перепpофиЛиpoвalтие ПеДaГoГичrских кaДpoB;
. coЗ.цaTЬ yслoBия ДЛЯ стaбильной paбoтьl Пе,цaГoгичrскoгo
кoЛЛектиBa B pежиМr инHoBaЦиoI{I{oГo pa3BИ.IИЯ;

. ПpoфессиoIIaЛЬI{o И эффективнo исПoЛЬзoBaTЬ в paбoте
сoBprМенIIЬIе TехI{oЛoгии ;

. opгaниЗoBaTЬ МеpoПрияTия, cпoсoбствylоЩие пoBЬIIIIеI{иIo

IIе.цaГoГическoй кoМПеTrI{TнocTи ПoМoЩникoB вoспиTaтелей,
обyнить их BЗaиМo.цействиro с .цеTЬМи IIa oснoBr сoTpyДI{ичlсTBa,
BЗaиМoПoI{ИNIaIJИЯ.

o сoз,цaTЬ yсЛoBия ДЛЯ стaбильнoй paбoтьr пеДaГoгичrскoгo
кoЛЛекTиB a B pе)киМ е иIIIIoBaциo Il IIo Гo p aЗBИ^|ИЯ;

o Пpoфеcсиol{aЛЬI{o И эффективнo исПoлЬзoBaTЬ в paбoте
сoBpеМеннЬIе TеXнoлoГИИ.
o opГaнизoBaTЬ МrpoПpиЯTия' спoсoбствyloщие ПoBЬIlIIениIo

IlеДaгoГическoй кoМПеTеtITнoсTи пoМoщникoB вocпитaтелей,
oбyвить иx BзaиМoдействитo с ,цеTЬМи нa oсIloBе сoTpy.цIIичесTBa,
BЗaиМoIIoнИМaНI4Я.
О иЗЬIскaниr .цoПoЛниTеЛЬIlЬIx сpеДсTв ДЛЯ oсyщесTBЛrния
ПOсTaBЛеFII{ЬIх зa.цaч зa очеT ПpиBЛеЧеIlия сПoнcopских сpе.цсТB,

О BBе.цеI{иЯ учacTИЯ !oУ в ГpaHToBЬIх ПpoГpaММaХ, кoнкypсax с
МaTеDиaЛЬH ЬIМ ЛpизOBЬIM ФoHДoM.

Aнaлиз МaTеpиaJTЬнo
Tеxl{ическoГo kI

финaнcoвoгo
oбеспечения .{oУ

Aнaлиз prзyлЬTaТoB
ooрaзoBaTеЛЬHoГo
Ilpoцеcсa в [oУ

Aнa.пиз кaДpoBoГo
обеспечения
oбpaзовaтелЬIIoГo
ПpoЦrcсa

Pиски:
o oTcTaBaI{ия B TеМIIaх BI{еДpеI{ия иннoвaций в обpaзoвaтельньlй пpoцесс;
. oTсyTсTBие кЛIoчеBЬIx кoМIТеTенций в oблaсти инфopмaтиЗaЦИИ oбpaзoвaтельнoй сpе.цЬI y

oTДrЛЬIIЬIХ ПеДaГoГичrских paбoтникoв;
. Tpy.цнoсTи B ПoЛyчеI{ии ПЛaTнЬIx ДoПoЛниTrЛьнЬIх yсЛyГ (нaсть кoнTингенTa

oбyuaroщихcЯ из IIеIIoЛI{ЬIх, МaTrpиaЛЬнo неoбеспечеI{I{ЬIх' кнеблaгoпoЛyЧI{ЬIх) семей);
. сTеpеoTиПI{oсTЬ МЬIIIIЛеIIия Пе.цaГoГoB;

o Iте.цoсTaToчIIoе финaнсиpoBal{ие ДoУ.
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4. кOHцЕПЦkl'I PAЗBиTиЯ ДoУ
B l{aсToящrе BprМя o.цниМ ИЗ IraибoЛее ПеpспекTиBнЬIХ Ira[paBлeI{ий B сисTeМеДoIIIкoльI{oго обpaзoвaHИЯ ЯBЛЯeTся пoиск пyтей' oбеспечивaloщиХ иI{TеГpaциro oбpaзoвaTеJIЬIIoгoПpoЦrссa' opиеI{TиpoBaI{I{oГo I{a paзBиTие личIIoc.|LI И ]IpeДycМaTpиBaloщегo B свoей oсIIoBелиЧI{ocTIIo-opиеIiTиpoBaIrнyIо МoДеЛЬ oбpaзoвaния. Этo .,p.д.'o,u.u"' сyщесTBoBaIIие Ме)кДyBзpoслЬIМи И .цеTЬМи oтнorпений оoTpyДI{ичесTBa И ПaрTнеpсTBa, }IaцелиBaет paбoтникoвoбpaзoвaтеJlЬнЬIХ yЧpеяtДеI{ий нa твоpvескoе oTнoIIIение к свoей ДrяTеЛЬI{oсти, фopмиpyе]'y IrихпoтребносTЬ к пoсToянIIoМy сaМopaзBиTиIo и сaМo сTaнoBлеIlиIo.
B этoй cBЯЗИ ПrpеД ПpaкTичeскиМи paбoтникaМи ДеTскoгo сaДa BсTaЛa ЗaДaЧa coЗДaНИЯеДинoй сисTеMЬI обpaзoвaтеЛЬIlo-oз,цopoBиTеЛЬIloГo Пpoцесca' ПoсTpoеннoй IIa инTeГpaтивнoйoсl.oве. {oлхсньr бьlть paзpaбoтaньr IIе ToлЬкo пPиIIциПЬI ЦелoсTlroгo IloДХoДa к сoДеp)кal{иIooбpaзoвaниЯ и oзДoрoBЛения' нo и личIIoсTнo-oриеIITирoBaI{нoй opгaни ЗaЦLIИ ПедaгoгическoгoПpoЦессa' нaПpaBЛеI{I{oГo I{a oзДopoBЛеЕIие и paЗBиTие pебенкa с пpoблемaМи зДopoBЬя.B MБДoУ oбpaзoвaтельньrй .'poц.c. дo,*"., сTpoиTЬся BoкpyГ pебенкa, oбеспечивaясBorBpеМенное фopмиpo'al{ие BoзpaсTнЬIх нoвooбp aзoвaниft.цеTсTBa, 

^paЗ,,ИTИe 
кoМпеTенTнoсTи'caМoсToяTеЛьI{oсTи' TBopЧеcкoй aктивносTи, гyМaнI{oГo OTнOIIIеI{ия к oкpРкaloщиМ, cTaнoBJIeниелиЧI{oсTгIoЙ пoзиции, ПолyЧеIlие pебенкoм кaЧесTBеFIIioгo oбpaзo BaIIИЯкaк сpеДсT Ba ДЛЯПеpеХoДai{a ПocлеДyloщие BoЗрaсTI{ЬIr сTyIIеI{и paЗBИTИЯ' oбyuения И BocIIИТaHИЯ.

МетоДoлoгическyЮ oснoBy кoнцelrЦии сoсTaBили пoЛo)ItеIIия, ПpеДсTaBЛенIIЬIе в paбoтaхЛ.C. BьтгоTскoГo, B.B. flaвьrдoвa, A.H. Леoнтьевa, A.B. Петрoвскoгo, Io.Ф. Змaнoвскoгo.
ПpoектиpoBaние личI{oсTI{o-opиеIITиpoвaннoй oбpaзoвaтеЛЬIro-oзДopoBиTеЛЬI{oй системьrнaЧиI{aеTся с вьtбopa и ocМЬIcЛeтИЯ, бaзoвьtх ценнoстей' кoTopЬIе oTpaжaloT потpебнoсти иинTеprcЬI paзBиBaloш{eЙcя личrloсTи' свЯзЬIBaIoT oбрaзoвaтельньlй ПpoЦесс с сoЦиoкyЛЬTypнЬIМoкpyжениrМ, ЗaДaloT opиеI{TиpЬI paЗBИTИЯ oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДеIIия B oПTиМaлЬнoMIIaпpaBЛеIlии.

Bедyщими цеI{II.сTяN4И IIpИ paзpaбoтке к.I{цеIIции ДЛя нaс cTaJIИ: ЦеI{нoсTЬ ЗДopoBЬя'
ЦеIlIIoсTЬ paЗBpITИЯ, ЦенIIOсTЬ ДеTсТBa и цеIlI{oсTЬ сoTpyДничеcTBa, кoTopьIе' с o.цнoй сTopoI{ЬI'BЬIpaжaIoT ПриopиTеTЬI сoBpеМeннoй гyмaIIисTичeскoй педaгoгИКИ, c лpyгoй cTopoIIЬI' 

"u,.'y.,u.'сoДеpх{aгIиеМ цеЛo сTIIoГo o сB o еII И Я МИpa pе бенкoм.
Idеннoсть ЗДopoBЬя тpебyет coЗДaНИЯ в oбpaзoвaTелЬнoМ yЧpе)кДении уcлoвиЙ Д'ЛЯсoxpaIIеI{ия и yкpепЛениЯ з.цopoвья детей (кaк физиvескoГo, Taк и Психическoгo), пpиoбщeние иxк ЗoЖ, фoрмиpoвalIия oсI{oB физиuескoй кyльтypьI и BaЛroЛoгическoй гpaМoTl{oсТи.
I-{еннoсть paЗBИTИЯ I{aПpaBЛяeT BIIиМaI{ие нa ПocTрoеI{ие paзBиBaloщегo oбpaзoBaTеЛЬI{oГoпpoЦессa' B кoTopoМ aI<ТУaJIИЗLIpyIoTсЯ ДoсTижеI{ия И х<изненньrй oПЬIT кa)кДoгo pебенкa'oбеспечивaeTcЯ paзBиТие Иг.ДИBИДУaЛЬнЬIх спoсoбнoстей И потpебностей, фopмиpyется ByслoBиЯX ЛичIIoсTI{oгo вьrбopa гoToBIIoсTь детeй к сaМopaзвиTиIo и сaмooбpaзoBallиIo.
I{еннoсть .цеTсTBa aкцеI{TиpyеT вIIиМaI{ие IIa ToМ' ЧTo ДеTсTBo - ЭTo нeпoвтopимьrй,

сaМoЦеI{I{ЬIЙ и oтличaroщийся oT BЗpoсЛoГo пеpиoД )I(изI{и, oсoбaя кyЛЬTypa' ХaрaкTеpиЗyloщaясЯЦелocTнЬIМ МиpoBoсПрI4Я.IИeМ, oТкpЬIToсTЬIo Мирy, чyTкoсTЬIo, эМoциoн€UIЬI{oс.r.ЬIо,I{еПoсpеДсTBrI{нoсTЬIo, ГoToBI{oсTЬIo к обpaзoвaнию. Спецификa ДеTсTBa тpебyет беpе>кнoгo
OTнOIIIеI{иЯ к oсoбенносTяМ BoзpacТI{oГo рaзBиTия' к BнyTpеннеМy Миpy pебенкa, u 

'u**. Ёg,дun''yслoвий ДЛя BзaиМo дefт'cтвия и взaиМooбoгaщения д.'.no.o и BЗpoсЛoгo МиpoB'
I{еннoсть сoTpyДtIичесTBa ПprДПoЛaГaеT' ЧTo сoTpyДниЧесTBo' ПapTIIеpсTBo, ДИaЛoГ,гyМallТ{or oTнoIIIеIlие paссМaTpиBaloTся кaк oснoBнoй фaктоp oбpaзoвaн ИЯ И ИcToЧник oбнoв IIeНИЯoбpaзoвaтельнoй сисTеMЬI.
Пpoектиpyемaя Нa|\IИ МoДелЬ

oсI{oBIlЬIе идеи кoтopoй:
ooрaзoBaTеЛЬI{oГo Пpoцессa oПpеДеЛЯrTсЯ кoнЦепцией"

1. Пpaвo кalкДoГo pебенкa, кaк нa ПoЛнoЦеI{нoе ptrзBиTиl, Taк и
сooTBеTсTвt*IИ c ИHТeIIлекTyfu'IЬI{ьiми oсoбен}IoсTяМи.

I{a oкaзal{ие еМy IIoМoщи B
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2. Пpизнaние сaN{oЦеIIнocTи пеpиoДa ДеTсTBa кa}кДoгo pебенкa' егo yIIикaлЬнocTи инеПoBToриМoсTи"
3.[еятельнoсTЬ yчpе)кДениЯ B pе}киMе oбнoвления co.цеp)кaния (pеaлИЗaЦИЯ ФГoС Дo,сoвpеМеI{IIЬIХ зДopoBьесбеpегarощиХ TrхI{oлогий) и егo opГaниЗaциoнI{ЬIх фopм (нoвыe фopмьrДoIIIкoЛЬI{oгo oбpaзов aIIИЯ' кoMtIЛекс Дo пoЛниTеЛЬнЬIХ o бpaз oвaтеЛЬнЬIХ yслvг).

Mиссия ДoIIIкoЛЬIIoгo учpe)кДeнияМБДoУ oбеспечивaет:
. oхpaнy и yкpeпЛение физиuескoгo и ПсиХoЛoГиЧескoгo з.цopoBЬЯ детей;
О paзBиTие лич}IoсTи pебенкa, еГo ТBopческих сПoсoбностей;

o oсyщесTBле}Iие неoбхoдимoй кoppекции oTкЛoIlений в paЗBИTИ|Ipебенкa, pечеBЬIх;. BзaиМoДействие с семьей BoсIIиTaннИКa ДЛЯoбеспечения еГo IIoлIIoцеI{I{oГo paзBиTия.I{ель: BoсПиTaIIие ГapМolrиЧнo paзBитoй и сoциaJIЬI{o oтветственнoй ЛичнoсTи IIa oс}IoBе.Ц}xoBнo-tтpaBоTBеннЬIx цеI{I{oстей нapoдoв Poссийскoй Федеpaции' исTopическиХ и IIaциoнaJIЬнo-кyЛЬTypI{ЬIх TpaДициЙ. Зaдaчи:
l. ПрoдoлжaTЬ BIrеДряTЬ иIlнoвaциoннЬIе ТеХFloлoГии B ITpoцессе paзBиTия BoсПиTaIIIlикoB.2. СoвеpшlеI{сTBoBaTЬ paбoтy IIo иI{Tегpa uии oбpaзoBaTеЛЬнЬIх oблaстей.3. Пpoдoлжaть paбoтy Пo yчaсTиIo ДoIIIкoлЬIIикoB B oIIЬIf'Ito-ЭксIIеpиМентaльнoй

ДеяTеЛЬIIOсTи.
4. PaзвивaтЬ ДBиГaTелЬI{ЬIе I{aBЬIки' yкprпЛЯTЬ зДopoBье детей чepез ПpoпaГaн.ц у тpaдициЙ

физиvескоГo BoсПиTaIьИЯ B сеМЬе.
5. Пoвьтrшaть пpoфессиolraлЬнyЮ и TBopческyIo aкTиBtIoсTЬ lrеДar.oГoB

кoнкypcaх paзЛичIloГo ypoBЕIЯ.
чеpез yчacTие в

Филoсoфия )I(изнеДеяTеЛЬHoсTи
Филoсoфия _ эTo сисTеМa сМЬIслoB и ценII.сTей, кoтopaя oIIpеДеЛяеT жизIlеДеяTeльIIoсTЬДoУ в ЦелoМ и пoBе.цeние кa}кДoГo сoTpyДникa. Мьr yбежденur, o,o .,p,,, ЯTaЯ HaNIИ филoсoфияoбеспечит BЬIIIOлнеI{и e NIИccИИ ДеTсксlГo сa.Пa.
К ценнoстям МБ{oУ oTI{oсЯTся:
o omкpьtmОcmь, noddеpэtска u compуdнuчеcmво. Педaгoги в {oУ ДеЛяTоя oПЬIToМ'инфopмaциeЙ, идeями, oTкpЬITo oбсyrкдaroт пpoблемЬI и I{aХoДяT BМесTе pеIIIеIIия' их дeЙcтвиякopрекTI{ЬI Lт нoсяT IIoДДrржиBaющий хapaкTrp. Педaгoги Ll рoДиТеЛи oTкрЬITo ДeЛЯTсЯинфopмaциeЙ, oбcу>к.цaloТ пpoблемьi, сoблтoдaя кoнфиденциaЛЬнoсTЬ. Кoммент apИ'I IIeДaгoГoBкoрpекTIIЬI и IIOсяT OIITиМисTиvньIй, ПoзиTиBI{Ьtй хapaктеp. Для ДoУ ХapaкTеpеII пoстоянньrйIroиск ПapТI{ерoB и вЬ]сTpaиBaI{ие пpoфессиoнaЛЬI{ЬIх BзaиМoBЬIГoДнЬIх cвязeЙ. Mьt стpемимсяoTкpЬITo oбсyждaть пpoфессиoI{aлЬIIьIе пpoблемьl и oкaзЬIвaTЬ иM lloДЛеp)ккy и IIoМoщЬ B иx

реIIIеIIии
o Иннoвацuoннoсmь' Педaгoги сTpеМяTсЯ yзFIaвaTЬ И oсBaиBaTЬ нoBЬIе' сoBpеМегIнЬIeTеХFIoЛoГии yМесTIIo, ДеЛикaTнo, квaлифициpoBalrнo иХ иIITегpиpoBaTЬ B жизIIe.цеЯTелЬI{6сTь ДoУ.o Инduвudуалuзацuя. Кaждьrй yЧaсTник oбpaзовaтеJlЬI{oГo ЛpoЦrссa в {oУpaссМaТpиBaеTся кaк yIIикaлЬIIaJI' tIеПoBTopИМaЯ' свoеoбpaзнaя личtIoсTЬ сo сBoиМиoсoбеннoсTяМи' BoзМo)I."oсТЯМИ vI иIITересaMи' ПoЭToМy МЬI сTpеМиМсЯ сoЗ.цaBaTЬ УcЛo.u'tЯ ДrIЯ

рaскpЬITиЯ пoТеI{циaЛ a И ИIIДИBИ.цyaЛЬ[IЬIх oсoбеннo стей кaждo й личнoсти.
o Пpеeлlcmвеннoсmь. I-{ели, ЗaДaЧkI, сoДеp}кallие cTилЬ BЗaиМooTI{oIIIеI{ия с pебенкoмсoглaсyloTся Mе)ItДy IIеДaгoГaMи сTyпенrй обpaзoвaНИЯ pl Ме)кДy ПеДaГoгaМи и спеЦиaЛИc.IaN,И

ДoУ.
o Moбuльнocmь, euбкocmь - МЬI гOT.BЬI иЗМеIlяТЬ и сoвrpIIIеI{сTBoBaTЬ ПеДaгoгическyЮПрaкTикy' сooTBеTcTBoBaTЬ пoтpебнoстям И инTересaМ семей, paсIIIиpЯTЬ ПеpеЧеIlЬoбрaзoвaтелЬнЬIх yслyГ.
Tpaдиции И сTили семейнoгo И

paBI{oцеIIнЬIN|И, И yIIикaЛЬIIЬIй oпьlт кaждoй
вoсIIиTaния B сеМЬе и,цoУ.

o0щеcTBrllнoгo BoсПиTaI{ия яBЛяIoTся ДЛя Нac
иЗ сTopoн исПoЛЬзyеTcЯ ДЛЯ oбoгall{ениЯ IIpaК.IvIКИ
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o Зdopoвьe. Здopoвье МЬI ПoIIиМaеМ кaк гapМol{иIo IIсихическoгo' физи.rескoгo k1эМoциoнaлЬнoГo сoсToяI{ия чеЛoBекa. Мьr стpемtlN|cЯ, чioбьr здopoвьrй oбpaз )кизIlи сTilЛ сTиЛеМ}I(иЗни кaжДoГo yчaсTIIикa oбpaзoвaтельI{oГo Пpoцессa. Этo oбеспечивarTсяздopoвьесберегaloщиМи TехI{oЛ oГИЯМИ' paзpaбoткo й и peaлизaЦиeЙнoBЬI' tlpoгpaММ и прorкToB.o ПpoфеccuoнаЛuЗn4 u вьlcoКoе качеcmвo oбpазoваmеЛьньlх уcЛу2.Педaгoги {oУ стpемятсяB сOBерIIIеIIсTBе oBЛaДеTЬ пpoфессиoI{a]TЬI{ЬIМи знaI{ияМи уI yМенияМи. Этo ДoсTигaеTсянеПpерЬIBIIьrм обyvениеМ и IIoсToяI{IIЬIМ ПoBьIIIIеIIиеМ кoМПетенций B pzrзIIЬIх фopмax.

MoДeль пeДaгoгa ДеTскoгo сaдa (кaк экелaемьrй pезyльтaт)
Личнoсть Мo)ItеT BoсПиTaTЬ ToЛЬкo личнoсTЬ. 

- 
Пoэтoмy,, в сoBpеМеннЬIх yсЛoBияxoГpoМIloе знaЧеIIие пpиoбpетaет oбpaз ПеДaГoгa деTскoГo caДa, Кaчествo дo-noo",,u.oBoсПиTaния Bo МнoГoМ oпреДелЯeTcЯ хaрaкTерoМ oбщения BзpocлoГo и pебенкa.

ПpoaнaлизиpoBaB сTиЛЬ oбщения ПеДaГoгoв ДеTскoгo caДa c ДеTЬМи, МЬI п'иIIIЛи кBьIBoДy' чтo бoльrпиI{сTBo ИЗ HzIX, IIpиIiяли нoBylo TaкTикy oбщения - сyбъект - сyбъектнoеOTIIOIJIение, oсI{oBaннoе I{a ПpинЦиПaХ сoTpyДI{ичесTBa' B кoTopoМ ПoЗиция ПeДaгoгa исхoДиT изиIITеpeсoB pебенкa и IIеpсIIекTиB еГo дaльнейrпегo paзBиTия.
Анasмзиpуя OсIIoBI{ЬIе ЦeЛИ И I{aпpaBЛеI{ ИЯ ДeЯTeЛЬIIocTи ДеTcкoгo сa.цa B бyдyщем,Мo)кнo oПpеДеЛитЬ слеДyloщylo МoДеЛЬ ПеДaГoгa ДеТскoГo сaдa (кaк желaемьlй резyльтaт):1. Пp о фe c c ao нал aЗл4 в oc n umаmеЛя :
. иМееT неoбходим}Tо пeДaГoГичrскyЮ и IlсихoЛoГическyЮ пoДГoTo'кy;
. BлaДееТ oснoBaМи неoбхoДимьrх знaний и умeниiа сoглaснo нoрМaTиBнЬIМ ДoкyМенTaМ;свoбoДнo opиеI{TиpyеTся B coBpеMeнIlЬIх IТcихoЛoГo-Пе.цaГoГичеокиХ кoнцrПЦияХoбy.rения, BoсПиTaFIия И здоpoвьесбеpеiкеIlия' испoлЬзyеT иx кaк oсIIoBy в свoейПеДaГoГическoй ДеяTеЛЬнoсTи ;

o Bлa.цееT yМеI{иеМ пЛaнирoвaTь и oцеI{ивaTЬ ypoBенЬ paзгJИТИЯдетей свoей грyппЬI;o yМеЛo исПoЛЬЗyеT ЭлеМеIlTapI{ЬIе сpеДсTBa ДиaГIIOсTики и кoрpекции ИHДуIBИДУaJIЬIIьIх
o с o беннo стeй детей rTpи pеaЛи ЗaЦИуl лиф ф еpЪнциpo B aIIн OГo пoДхoДa:. BЛa.цееT IIеДaГoГической техникoй: pеЧЬIo' yМеIlиеМ скoнцеI{TpиpoBaTЬ BI{иМaIIие дeтeйHa pеIIIеI{иe пе.цaгoгиЧrских ЗaДaЧ, испoЛЬЗyя ЛичIloсTIIo-opиеIrTиpoвalrн}тo МoдеЛЬвзaимoдейсTBИЯ с ДеTЬМи;

o ПpoЯBляrT TBopчесTBo и иI{Tеpес к IleДaгoгическoй ДеяTельнoсTи;. yМееT paботaть с TеХническиМи сprДсTBaМи oбyuениЯ, ,,ИДИT.,Ьp".,.n'"By ПpиМененияИКT в oбpaзoвaтеЛЬнoМ Пpoцесcе;
. сTиМyЛирyеT aкTиBIloсTЬ детей в oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнo c^IИ' ИX yBЛrчеIIIloсTЬ

IIOЗIIaBaTеЛЬI{ЬIМи и прaкTическиМи ЗaДaIIуIЯМ'I. их ПoTpебнoсть B сaМoсToяTеЛЬнoМ дoбьtвaниизнaниЙ, пoтpебнoсTЬ к TBopческoй пеpеpaбoтке yсBoеI{нЬ.o 
'u'.р,*u;О pеaЛизyеT сисTеМy кoМПЛекснoгo ПсихoЛoГo-МеДикo-ПrДaГoГическoгo сoПpoBo)кДеI{ияBoсПиTaнникoB и иx poдителей;

. BЛa.цеrT спoсoбaми oПTиМизaции oбpaзoвaTеЛЬнoГo
IloBЬIх фopм,цoшкoлЬI{oгo oбpaзo BaHИЯ, paсIIIиpeI{ия пеpеЧнЯ
и oзДoрoBиTелЬнЬIХ yслyГ.
2. IIp oя вле н aе o p Z aн u3 а ц uo н tt o -/|I е mo o aч е c к aх у"u е н u Й :

. исПoлЬзyет в paбoтr нoBaToрские МеТoДики;

ПpoЦессa пyTеМ BклIOчеI{ия B I{rГo
ДoпoлниTелЬнЬIХ oбpaзoвaтелЬIlЬIХ

. BклIoЧaеT poдителей B ДеЯTrЛЬнoсTЬ' IIaпpaBЛеiIнyIo Нa сoзДal{ие yслoвий,спoсoбствytощиХ paЗBиTиIo, oз.цopoBЛеI{иIo и BoспиTaIIиIo их дeтeЙ;о фopмиpyrT y poДителей ПoзиTиBIIor oTIloIIIеI{ие к oBлaДеI{иIo ЗHaНИЯМИ пеДaГoгики иПсиХoлoгии;
. BЛaДееT нaBЬIкaМи at|aЛИЗa, ПpoГIloЗиpoBal{иЯ и ПЛaниpoBaHИЯсвoей ДеяТелЬIloсTи.3. "Ц aчноcmllьlе качеcmвa пeoazozа:
o чеTкo ПpеДсTaBЛяет себе ЦeЛИ И ЗaП,aЧИ' сToящие пеpеД сoBpеМеI{ньIм oбpaзoBallиlМ,cTpеМиTся к МaксиМaЛЬнoМy ЛичIloМy BклaДy в скopейш.. o.yщЬ.'BЛеIIиe ПрoгpессиBI{ЬIхпреoбpaзoвaниЙ;
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. иМееT чеTкo BЬIpaбoTaI{н}To }кизIIенI{yIo ПoЗициIo' }Iе пpoTивopечarцyЮ МopaJTьI{ЬIМ
нopМaМ oбществa; oблaдaет paзвитoй эмпaтией: эмoциoнaльнoй oTзьltsЧиBocTЬIo I{a
Пеpе)I(иBaние pебенкa, чyTкoсTЬIo' дoбpoiкелaTеЛЬHoсТЬro, зaбoтлиBoсTЬIo, TaкTичIloсTЬIo;. BЛa.цrеT llе"цaГoГиЧrcкиМ TaкToМ, yMееT сoХpal{яTЬ личнoе ДocToиI{оTBo' IIе yщrМляя
сaмoлroбия дeтeй, их poДиTеЛей, кoллег пo paбoтe;
o oблa.цaет pефлексивI{ЬIМи yМенияМи: yМеIIиеМ рaзМЬIIIIЛяTЬ lraД пpичиIlilМи yсIIеxoB и

I{еy.цaч' otпибoк и зaTpy.цI{ений в BoсIIиTaнии и oбyvении дeтeй',
. кpеaTиBеII;
o BoIIлoщaeT I4ДeИ ГyМal{изaции IlеДaГoГическoГo Пpoцессa;
. рaзBиBaеT кoММyI{икaTивнo-aДaПTиBнЬIr МехaнизМЬI овoей ЛичнoсTи и ЛичнoсTи
с цеЛЬIo yспеrпной иIITеГpaции B сoциyМе;

ребенкa

. BеДrT paбoтy Пo opГalIизaции ТесI{oГo взaимoдей cTBИЯ МеДикo-пе.цaгoгическoГo
ПеpсolIaлa yЧpе)I(ДеIIия' poДиTелей и сoциyмa.

Этaлoннaя П{oДeЛь BьIпyскtIикa Дolпкoльнoй oбpaзoвaтельной opгaнизaции
(кaк желaепlьrй pезyльтaт)

Периoд oT po}кДеI{ия .цo ПoсTyПЛrния B IIIкoлy яBЛяеTся BoзpaсToМ нaибoлее
сTpеМиTеЛЬIIoГo физи.тескoГo и псиxическoгo palBИT'IЯpебенкa, ПеpBoIlaчaЛ""o.o фopмиpoвaния
физиuескиХ и IIcихичеcких кaЧrcTB, неoбхoдим"'*,е,ouеny B TеЧеIIие всей пoсЛеДyloщей жиЗни,
кaчесTB и свoйств,.целaloЩиХ егo ЧеЛOBекoМ.

.{orпкoльнoе oбpaзoвaние ПризBaно oбеспеЧиTЬ сoзДallие ocl{oBl{oгo фyндaМеIITa paзBИ.tИЯ
pебенкa - фopмиpоBa:яИe бaзoвoй кyлЬTypЬI еГo лиЧIIoсти. Это IIoзBoЛиT еМy yсIIеIIIн6 oBЛa.цеTЬ
BИДa|\[LI ДеяTеЛЬIIO}TI4 И oблaстям знaниЙ' нa ДpyГиХ сTyПеIIяХ oбpaзовaния.

МoДель paзpaбoтaнa ДЛЯ Детей B BoзрaсTr 7 лет, ПoсTyпaloщих B IшкoЛy.
Тaким oбpaзoм, BЬIПyскIiик ДеTскoГo eaДa ДoлrкеII BЛaДеTЬ сЛrДyloщиМи

хapaкTrpисTvIКaМkI:
MотивaциoIIIIЬIе oбpaзoвaтеЛЬHЬIr pеЗyЛЬTаTЬI (Ценнoстньrе IIpeдсTaBЛеIIия Ll
МoTиBaЦиoIIнЬIе pесypcЬI) :

. ИIIИЦИaTиBI{OсТЬ;

. ПoзиTиBI{oе oTI{OIIIение к Mиpy, к ДpyГиМ ЛIoДяМ BI{е зaBисиМoсTи o.г их сoциaJIЬI{oГo
ПpoисХo}I(Дel{,ИЯ, эTническoЙ пpинaдле)I{нoсTи' pеЛиГиoЗI{ЬIХ и ДpyГиx веpoвaний, иx
физинески X tI ПcИxИЧrскиx oсoбеннoотей;

. IIoзиTиBIior OTI{OПIеIIие к сaМoМy себе, .ryвствo сoбствеI{I{oГo ДoсToиIIсTBa, yBеpенIIoсTЬ в
сBoих cИЛax.'

. IIoЗиTиBIloе oTнoпIеl{ие к paЗнЬIМ BиДaМ Tpy.цa, OTBеTсTBеннOсTЬ Зa нaчaToе .цrЛo;о сфopмиpoBaI{нoсTЬ ПерBиЧнЬIх цеIIIrocTнЬIХ ПpеДстaвлений o ToМ, чTo Taкoе (fiopolпo) и
чTo Taкoе ((Ilлoxo), сТpеMлеI{ие ПoсTyIIaTЬ IIpaBиЛЬI{o' <бьIть хopoIIIиМ);

o ПaTpиoTиЗМ' ЧyBсTBo Гpa}кДal{скoЙ лpинaдлe)кнoсTи и Гpa}кДal{окoй oтветcTBеI{IloсTи;
. yBa)киTеЛЬIIOе 0TI{OIIIение к .ц}D(oBнo.нpaBсTBеIlI{ЬIМ ЦенIIOсTяМ, p\cTopИЧескиМ И

I{aциoIIaЛЬнo-кyЛЬTypнЬIМ TpaДиЦияМ IIaрoДoB нaшей сTpaнЬI;
. oTIloIIIеIIие к oбpaзoвaниIo кaк к oднoй из BrДyщиХ )кизtIеI{FIьrх Ценностей;
O сTрrМЛrIIие к ЗДopoBoМy oбpaзy )кизI{и.

Пp едметньre oбpaзоBaTеЛьнЬIe p еЗyЛЬТaтьr (знaни Я, уNIIHИЯ, нaвьIки) :

oBЛaДеI{иr oсII0BньIМи кyЛЬTypIIЬIМи спoсoбaми .цеЯТеЛЬI{oсTи' неoбхoдимьrми ДЛЯ
o сyщесTBЛ еIIИЯ paЗ ЛИЧIIЬIМи BИДaМvI детскoй ДеяTеЛЬн o сTи ;

oBЛa.цеI{ие yI{иBерcaЛЬI{ЬIМи IIреДIIOсЬIЛкaми yuебнoй деятелЬIIoсTи - yМеI{ияМи pa6oтaть
пo IIpaBилy и Пo oбpaзцy, сЛyIПaTЬ BзрoсЛoГo и BЬIПOЛняTЬ егo инсTpyкЦии;
oBлaДеIIие I{aчaЛЬFIЬIMИ ЗНaНИЯN|и о себе' сеМЬе' обществе, ГoсyДapсТBе и Миpе;
oBЛaДеI{иr элrМенTapI{ЬIМи ПpеДсTaBЛeHI4ЯI\lL| из oблacти живoй пpиpoДЬI, есTrсTBoзI{aHИЯ,
МaТеМaTикl],ИcТopИИ и T.II.' знaкoМсTBo с ПpoизBeДe]F^ИЯМv| Детскoй лиTеpaTypЬI;

o

o
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oBЛaДение oсI{oBI{ЬIМи кyЛЬTyp}ro-гиГиеническиМи нaBЬIкaМи, нaчaлЬI{ЬIМи
IIpе.цсTaBЛеHИЯN|И o пpиI{ЦиПaх зДopo BoГo o бp aзa )кизIrи ;

xopoПIrе физиuескor paзBиTие (кpyпнaя и Мелкaя МoTopикa' BЬIII9сЛиB9сTЬ, Bлa,цениr
oс HoBЕIЬlI\4и дви жени ями ) ;

ХopoIIIее BЛaДrние yстнoй pечЬIo, сфopмиpoвal{нoсTЬ IIpе.цпoсЬIЛoк к гpaМoTнoсTи.
УнивеpсaлЬньIе обpaзoвaтелЬIIьIе prЗyЛЬTaTьI :

Кo aнumuв ньt е с no с o б н o c mu..

лroбoзнaтеЛЬIIoсTЬ;

рiLзBиToе вoобpalкение;
yМеIrие BиДеTЬ пpoблемy, cTaBиTЬ вoIIpoсЬI' BЬIДBиГaTЬ ГиIIoTезЬI' I{aхo.циl.Ь OI]TиМaЛЬI{ЬIе
ПyTи pеIIIеIrия;

спoоoбнoоТЬ оaМoоToяTеЛЬнo BЬIДеЛяTЬ и фopмyлирoBaTЬ цеЛЬ;
yМrlrие искaTЬ и BЬIДеЛяTь неoбxoдимyro инфoрМaциIo;
yМеIIие al{irЛизирoBaТЬ' BЬIДеляTЬ ГлaBнoе и BTopoсTеIIенIIoе' сoсTaBЛяTЬ ЦеЛoе иЗ нacтей,
клaсоифицирoBaTЬ И МoДеЛиpoBaТЬ; yМеI{ие yсTaнaBЛиBaTЬ пpичиFII{o-oле,цсTBеII}IЬIе
cBЯЗИ, нaблroдaть' ЭксПеpиМеI{TиpoBaTь, фopмyлиpoBaTЬ BьIBO.цЬI;
yМение ДoкaЗЬIBaTЬ' apгyМеIlTиpoBaннo зaЩищaTЬ cBoИ LIДrИ;
кpиTическoе МЬIIIIЛеI{ие, спoсoбнoсть к ПpиIIяTиro сoбственIlЬtx pеrшений, oПиpаJIсЬ нa
свoи ЗIIaI{ия.
Кo.млlунuкаmuв ньtе с пo c o бн o сmu..
yМение oбщaться и BЗaиМoДействoвaть с пapтнёpaМи Пo иГpе, сoBМестнoй.цеяTеЛЬнoсTи
или oбменyинфopмaции;
спoсoбнoсть действoBaTЬ с y.тётoм ПoЗиЦии ДрyГoгo и сoГЛaсoBЬIвaTЬ cвoи дeiт'cTBИЯ c
oсTtIЛЬIIЬIМи yчaсTIIикaМи IIpoцессa;
yМrl{ие opГaIrиЗoBЬIBaTЬ И ПЛaниpoвaтЬ сoBМеcTнЬIе дeйcтвия сo сBеpсTникaМи И
BЗpoслЬIМи;
yМеI{ие paбoтaть B коМaнДе, BкЛIoЧaя TpyДoByIо и пpoекTнylо ДеяTеЛЬI{OсTЬ.
P е zуляmopньte cno c o б н o с mu.,

yМение ПoДчиIlяTЬсЯ ПpaBиЛaМ и сoциaлЬI{ЬIМ нopМaМ;
целеIIoЛaГaHИe vI ПЛaIIиpoBaI{ие (спoсoбнoсTЬ ПЛaIIиpoBaTЬ сBoи дeйcтвия, I{aПpaBлеI{I{ЬIе
IIa ДoсTи)кеI{ие кoнкpетнoй цели);
ПpoГIIoЗиpoBaние;
спoсобнoсTЬ aДеквaTнo oцеI{иBaTЬ pезyЛЬтaтьr свoей ДеяTеЛЬI{OсTи;
сaМoкolrTpoлЬ и кoppекция.

ИньIми сЛoBaМи, МЬI ДoЛх{IlЬI BЬIПyсTить pебенкa физиuески
пpиcпoсoбЛеI{нoГo к yслoBияМ oкppкaroщей сoциaльнoй
рacкpеПoщеннoГo' леГкo иДyщегo нa кoI{TaкT сo BЗpoсЛЬIМи II
сTpеМЛеI{ие к пo.цДеpiкaниIo зДopoBoГo oбpaзa )киЗI{и' с paзBиTЬIМ B
иIITелЛекTOМ и TBopческиМ пoTенциaлoМ.

Taким oбpaзoм, обe мoдели ПeДaгoгa и pебенкa-BЬIПyскникa oTpaэI(aюT ПpиopиTeTьI
B paЗBиTии {oУ, oсtIoBIIЬIе хapaкTерисTики }I(еЛaеMoго бyдyщего.

MoДель бyдyщегo IvIБДoУ (кaк желаемьrй pезyльтaт)
МoДель l{oвoГo МoДеpнизиpoBaнI{oГo ДoIIIкoЛЬIloгo oбpaзоBaTеЛЬIIoГo yЧpежДеIIия Дoл)кнa

ПprДсTaBляTЬ сoбoй детский QdД,, имеtощий oПЬIT paбoтьl IIo paзBиTиIо физи.rеских И
Псиxических фyнкций opГal{изМa, BoсПиTaниIo Детей c 2 Дo 7 лeт, иХ coЦИaЛИЗaЦИИ И
сaМopеаЛиЗaции.

Пеpопективa нoвoй МoДrЛи opГaниЗaции пpеДПoлaгarT:
_эффектиBн}To prа"ЛиЗaЦиIo oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI BoсIIиTaI{ия И yкprплеIlия

з,ЦopoBЬя детей pal{неГo и .цoшIкoлЬIIoГo BoЗpacTa, oбеспечивaloщyю yсЛoвия ДЛЯ paЗBИ^r'тЯ

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

О

a

и IIсиХиЧески зДopoBoгo'
сpеДЬI, эМoциoнaЛЬнo

сBеpсTI{икaМи' иМеIoщеГo
cooTBеTсTвии с BoзpacТoМ
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сПoсoбнoсТей pебенкa, пpиoбщение егo к ocIIoBaМ ЗДopo'oГo oбpaзa )киЗIIи,бaзoвьrх кaЧrсTB сoциaЛЬнo opиенTиpoвaннoй личt{ocTи' oбoгarценнoе
IIOзIIaBaTеЛЬI{oе' сoЦиzlJlЬIloе! эсTеTическoе и pечевoе рaзtsиTие;

фopмирoвaние
физиvескoе,

-oбеспечение IIPееМсTBеIII{oсTи ДoIIIкoЛЬI{oГo oбpaзoвaния И нaчaльнoй оTyПеI{иIIIкoлЬIIoГo oбpaзoвaния, ПpееMcTBеIlIIoсTи ДoIIIкoЛЬнoгo' .цoПoлIIиTеЛЬI{oгo И семейнoгooбpaзoвaния' инTeгpaции Bсех слyжб .цеTскoГo caДa B Boпpoсaх paЗB'ITИЯдетей;
-ЛичнoсTнo-opиеIlTиpoBaIIнyто сиcTеМy oбpaзoвaния |1 кoppекционнoй ПoМoщи,xapaкTеpизyloщ1тося мобильнoстьто, гибкoсTЬIo' BapиaTиBI{oсTЬIo, ИIIДИrlИДУaЛизирoBaннoсTЬIo

ПoltхoДoB;
-paсIIIиpеI{Иe уЧacTИя кoлЛекTуIBa, poДИTелЬскoгo aкTиBa и ПрeДсTaBитeлeЙ сoциyМa Bвьтpaбoтке, IIQII]нЯTИИ И peaJlИЗaЦИИ пpaBoBЬIх И yПpaBЛенчeских pеrшений oTнoсиTеЛЬI{o

ДеяTеЛЬIIOсTи yчpехtД eHИЯ;

-чеTкoе рaсIIpеДеЛение vI сoГЛaсoBal{ие кoмпетенций И
OTBеTсTBеI{IIoсTи всеx сyбъектoв oбpaзoBaTеЛЬI{oГo ПpoЦессa;

-yсиЛrllие poЛи кoМПлекснoгo ПсиХoЛoгo-МеДикo-Пе.цaГoгическoГo сoПpoBo)кДеIlиЯ BсеХсyбъектoв oбpaзoвaтеЛЬI{oГo Пpoцессa;
-IrриIIциIIиaЛЬIlo IIoByIo пprДМеTlio-paЗBивaroЩylo срrДy' B кoToрoй бьl сaМи Пpе.цМеIЬI,

МaTериaлЬI, иГpylпки и пocoбия сo.цеp}I(aли бьl элементьl oбyuенИЯ И paЗrзИ.|ИЯ, BoзМoжнoсTь
сaМocToяTелЬI{oгo IIOBеДеI{ия;

-BЬIсoкyЮ кoнкypенToспoсoбнoсть oбpaзoBaTeЛЬI{oГo yчре}кДеFIия ilyТеМ BклIоЧеI{ия BпеДaГoГический пpoцесс нoBЬIх фopм ДoIIIкoЛЬI{oгo oбpaзoBaIlИЯ, a Taкхtе paсIIIиpения сфеpьI
oбразoвaтeлЬIlЬIх yсЛyг' пpе.цocTaBляеМЬIх BoсПиTaнникaМ И IlеopГaIlиЗoBaI{I{ЬIМ ДеTЯМI{aселеIIия.

Taкoвa Мo.цеЛЬ бyдyщегo yчре}кДеIIия'
Пpогpaммьl.

КoTopoе BИДИТcЯ }IaМ B pеЗyлЬTaTr peaЛИЗaЦИИ

-oOIIoBЛеIII{)Дo l{opМaTиBI{o-ПpaBoBylo'
TехI{ическyIо и кaДрoвylo бaзьl Для oбеспечения
oбpaзoвaния;

финaнсoвo-экol{oМическylo, МaTеpиaлЬIIo-
IIIиpoкoгo paЗBIITИЯ нoBЬIХ фopм .цoпIкoлЬI{oГo

пoлнoмoний, фyнкций И

прoизoйти

ЗДopoBЬЯ

Bсё вьтlпеизЛo}кеннoе olrpеДеЛЯеT oснoBIIyЮ ЛиIIиIo кolrЦеПции ПpoгpaммьI.
Для coЗДa1ИЯ МoДеЛи сoвpеменнoй дoпrкoльнoй oбpaзoвaтельнoй opгalrиЗaЦиинеoбxодим пеpеХoД к oбpaзoвaтельнoй МoДели с BеДyщиM фaктopoм ИL|ДИBИДУaJЬHo.

J]ичI{o сTIIoгo и иIrTеpaкTиBтIoГo вз aимoдей c.ГBИЯ.
ПpедпoлaгaeП{' чTo B peзyЛЬТaTе pеaЛизaции Пpoгpaммьl дloЛ)кI{ьIсyщесTBенIIьIе изП{eнeния B сЛеДyloщих IIaпрaBлeниях:
о oбеспеЧение oХpal{ЬI И yкpепЛения физиuескoГo И ПсихическoГo

BoсПиТaI{никoB нa oсIloве нayннo-oбoснoBal{нЬIх сoBpеМенIIЬIх технoлoгий.
о oбеспeчение BoзМo}кнoсTи сaМopеaЛиЗaЦИLI личIloсTи ДoIIIкoлЬI{икa' сoзДaние yслoвий

ДЛя yсITеIIIнOй сoциа'тИЗaЦИI4 и Гpa)кДal{скoГo сTaнoBлеIlия ЛиЧIIoсTи BoсПиTaнникoB.
. Paзвитие пoTrl{циaЛa ПеДaГoГическoгo кoЛлекTиBa и кaДpoвoе oбнoвление.
. СoверrпеIIсTBoBaIIие сTpyкTypЬI yПpaBления [oУ.

5. CTPATЕГиЯ P^ЗBvIТvIЯ, oСнoBIlЬIЕ нAПPAB JIЕiHvIЯ vI ЭTAПЬI
PЕAЛиЗAЦиLИ ПP o ГPAMMЬI PAЗB kIT kI'I

Генеpaльнajl цеЛЬ сTpaTегии: пoсTpoение МoДеЛи ДoУ, обеспечивaloщеГo yсЛoBия
для пoзитивнoй coЦ'тaJIИЗaЦИИ и личнoсTнoГo paзBИТИЯ рeбенкa B paМкaХ paзBивaloщиХ
oбpaзoвaтеЛЬIlЬIх oтнorпений.

ЗaДaчи:
1. Coздaние целoстнoй сисTеМЬI yПpaBЛеIIиЯ
2. Coздaние BЗaиМoвЬIгoДtloГo сoциaлЬI{oГo

pе}киМr oTкpЬIToГo обpaзoвaтеЛЬI{oГo
peaЛИЗaЦИIo иI{TеpесoB ЛичI{oсTи.

кaЧесTBoМ oбpaзoвaния.
ПapTIIерсTB a ДЛЯ фyнкциoн ИpoBalИЯ
ПрoсTpa[IcTBa, oбеспечивaloIIIеГo

yЧpе)кДеIIиЯ B

IIoЛIIoЦенIrylo
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3. СoвеprпенсTB0вaние сTpaTеГии 14 TaкTики ПoсTpoения paзвивarощей IIpеДMеТнo-прoсTpal{ственнoй сpеДЬI ДoУ, yчиTЬIBaIoщей пpинЦип ДинaМич}IoсTи и paзBиBaloщеГooбуleния, спocoбствyloщей сaMopе€UIиЗaЦИИpебенкa B paзЛичI{ЬIX BиДaХ.цеЯTеЛЬI{ocTи.
Paзвитие и дaльнeйшaя cтaбильнaя ДеяTелЬIloсть {oУ, oпиpallсЬ нa Пpoгpaммy

РLЗBИTLLЯ' сTpoиTся Ira сЛrДylощиХ oснoBнЬIх ПoЛoжениях:
- npuopumеm pебенкa. IfеннoсTЬ кaчесTBa обpaзoвaTеЛЬI{oГo ПpoЦессa для {oУ IIaПpЯМyIссвЯзaЕIa с ценI{oсTЬro pебенкa. Cтpемление ПoсTpoить oбpaзoвaтельньlй ПpOцесс в сooTBеTсTtsИИcIIHДИBИДУaJIЬнЬIМи пoтpебнoстями И BoЗМo}кнoсTяМи ребенкa oзнaчaеT' с oднoй сTopoI{ЬI'беpежнoе OTI{OIIIеI{ие к pебенкy (егo здopoBЬIo' инTересaм' BoЗМo}IGIoстям), с дpyгoй сTopoIIЬI'сoзДallиr oПTиМaЛьIIЬIx yслoвий ДЛЯ егo paЗBИ.IИЯ в oбpaзoвaTеЛЬIloМ IIpoцессе. .faкими

yслoBияМи в {oУ BЬIсTyПaIoT BapиaTиBнoсTЬ oбpaзoвaтеJlЬIlЬIХ пpoгрaММ, исПoЛЬзoBaниесoBpеМеI{I{ьtх oбpaзоBaTелЬFIЬIХ TеxнoЛoГий, oбеспе.rй"u.щ,' личнoсTIIoе paзBиTие pебенкa зaсчеT yМеI{ЬIшениЯ Дoли pеПpoДyкTиBIIoй деятельнoсTи B oбpaзoвaтелЬнoМ llpoцесcr' сoBpеМенI{ajIМеToДическaЯ И TехIIическaЯ oснaщеIIIIoсTЬ oбpaзoвaтеЛЬIloГo Пpoцессa'BЬIсoкoкBaлифициpoвaнньtй Пе.цaгoГический кoЛЛекTиB, ПoзиTиBtIaя сoциaлЬI{o-IIсиxoЛoГиЧескall
aтмoсфеpa BoспиTaTеЛьной рaбoтьl;

docmуnнocmь dotцкoльнozo oбpазoванuя. Пoд ДoсTyпrroсTЬIо пoIIиМaеTся с..TBеTсTBиесoДержal{иЯ обpaзoвaния oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пoтpебнoстям |I иIrТеpесaМ BSсIIиTaI{IIикa'cooTBеTсTBие Tpy.цtloсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa физиuеским BoзМo}IGIoсTяМ pебенкa,IIoЛyчеIIие обpaзoвaния B I{езaBисиМoсTи oT BнеIпI{их препятствий. Для oбеспечениясOOTBеTсTBия ДoIIIкoлЬIloГo oбpaзoвaния oбpaзoBaTелЬtlЬIМ зaПрoсaМ рoдителей неoбхoдимo
рaсIПиpиTЬ ДoПoЛниTеЛЬIIЬIе oбpaзoвaтелЬIlЬIе yслyГи. !ля oбесп"u""," кaЧесTBa oбpaзoвaниянеoбхoДимo oпTиMизирoBaTЬ llaГpyзкy в Tечение .цIIя, IIеДели, y.rебнoГo гoДa, рaциollaлЬнoсoсТaBиTЬ yuебньrй пЛaII;

ксlчесmвo dоutкoльнozo oбpазoванuя. Этa ЦеI{нoсTЬ oпprДеляеTся ПprДoсTaBЛеIlиеМ
BoЗМo)ItнoсTи вьtбopa ДЛЯ pебенкa ИrIДИг;ИДУaЛЬI{oгo oбpaзoвЪтеЛЬI{oгo пЛaIIa Нa oснoBеpaзнooбpaзия сoДеpжallИЯ' фopм и МеToДoB paбoтьl с ДеTЬМи; oбеспечениеМ сoциaЛьнoй зaщитьrpебенкa; гapaнтиeЙ ДoсTи)кения кarкДЬIМ pебенкoм неoбхoдимoгo ypoBIIя IIoДГoToBк Iт )JJ|ЯyсПеIIIIIoГo обyuения B нaчaЛЬI{oй rпкoле. ХapaктеpиaTИКИ кaЧесTBa ДoIIIкoЛЬI{oгo обpaзo BaHpIЯ BI{aсToящеr BpеМя oПpеДеЛяет oбществo. УДoвлеTBopе}rие эTиX ЗaпpoсoB ЯBЛяеTся пoкaзaTеЛеM
кaчrсTBa ДoIIIкoЛЬнoгo обpaзoв aIIИЯ;

- пpuв]lексlmеЛьнocmь dou,tкoльнozo oбpазoванuя. PaclлиpеI{ие ПpиBЛекaTеЛЬIIoсТи ДoIIIкoлЬIIoГoобpaзoвaни Я ДЛЯ paзличIIЬIХ сoциaJlЬнЬrх сyбъектoв oбщест"u .'u""' BoЗMo}I(нЬIМ ЛиIIIЬ B ТoМсЛyЧaе, кoГДa prЗyЛЬTaT BoспиTaTеЛьнo-oбpaзoBaTrЛЬнoГo Пpoцессa сTaI{еT rapaнтиеЙ yсПеxa
ЛиЧIIOсTи pебенкa. Этo предпoлaГaеT: испoЛЬзoBal{ие иIlнoBaциoI{I{ЬIХ ПeДaгoГическиХ ПpaкTик BoбpaзoвaтеЛЬI{oM IIpoцессе; IIpoBеДение МaркеTиIrГoBoГo aНaЛИзapЬIнкa oбрaзoвaтeЛЬнЬIх yсЛyГ;
IIPOBеДеIIиr a$aЛИЗa ДoсTи)кrIIий дoIпкольнoгo oбpaзoBaТеЛЬFloгo yЧре}к.ц eIIИЯ,)

npеемcmвеннoсmь docuкoльнozo u I1ачальнo2o u,tкoЛьнo2О oбpазoванuя. Пpедпoлaгaет
дaльнейtпеe paЗBИТИе кoI{ТaкToB floУ сo rпкoлой с цеЛЬIо oбеспечения прееМсTBеIIII6сTиoбpaзoвaния, paЗBИТИЯ Детей и и}ITегpaЦии ДoIIIкoЛЬнoГo oбpaзoвaния в oбpaзoBaTеЛЬtloе
ПpoсTрal{ствo. Этo IТoзBoЛиT вЬIпyскIIикy ДoУ ПpoДoЛ}I(иTЬ сBoе oбy'",,,е 11е ToЛЬкo B IIIк6Ле, нoи B yчpе)кДенияХ ДoПoЛниTеЛЬIIoгo oбpазoвaния (мyзьrкaльнoй' хy.цo)кесTBеннoЙ, спopтивнoй).Успеtпнoй pеaЛизaции эToГo IIaпpaBлrFIия МoгyT ПoсЛy)киTЬ дeЙcтвия {oУ пo opГaниЗaции
УЧacTI4Я Детей B кolIк}рcaх, сopеBI{oBaHИЯхи T.,ц.;_ кon4nеmеrtmнoсmь (npoфеcсuollа]lьнo-nеdаzozuнеcкая) эTo сисTеМIloе пoIlяTие' кoTopoе
oпре.цеЛяеT oбъем кoМПеTеI{Ций, кpyг IIoЛнoMoчий в сфеpe пpoфессиolltlЛЬIIo-пе.цaгoгическoй
ДеяTеЛЬнoсTи. B бoлее yзкoМ ПoIIиМaIIии ПoД npoфе.с,oнi1ЛЬнo-ПеДaгoгическoй
кOМпеTеIITIIOсТьто пoниМaеTся сисTеМlIoе яBление, сyщнoсTЬ кoToрoгo сoсToиT B сисTеМIloМ
еДиI{сTBе пеДaГoгиЧескиХ Знaниiт, oПЬITa, cвoйств и кaЧесTB ПеДaГoгa' IIoЗBoляIoщих эффективнooсyщeсTBЛяTЬ пеДaГoГическyЮ ДrЯTельнoсTЬ, цеЛrнaПрaBЛеI{нo opГaнизoBЬIBaTЬ ПpoЦессПе.цaГoгичeскoГo oбщения и Taк}ке пpеДIIoлaГaIощих ЛичнoсTllor paзBиTие и сoBrpIIIеIIсTBoBaI{ие
ПеДaГoГa;
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- uнmе?pацuя c.npееn4cmвенIlьl.x4t,l учpеЭЮdенLlямu, кoTopaя сTpoиTся с yчеToM фopмиpoвaнияpЬII{кa oбpaзoвaтеЛЬIlЬIХ yсЛyГ, opиеIrTиpoBaнa нa paЗBиTиr BapиaТиBI{oсти oбpaзoBaTеЛЬIIЬIхyсЛyг с yчeToМ инTеpесoB peбенкa и зaIIрoсoB сеМЬи' paйонньгх сooбществ. oбеопечиBaеТсясистемoй ДoгoBopoB ДеTскoГo caДa c yчpежДeHИЯNILI И слyжбaми paзнoй ведoмственнойпpиIIaДЛе}кнoсTи (yupеlкденИЯ|ivI ЗДpaвooХpaтe:tИЯ' кyлЬTypЬI, фиiкyльтypьl И сПopTa'oбpaзовaния).

{еятельнoсть МБДoУ ''{етский eaД
oсIloBoПoЛaГaloщих бaзoвьrх ПpиI{циПoв :

''CBеTЛЯчOк'' oсyщесTBлЯeTcЯ yчеToМ

- гyМaнистическoй нaПpaBлеI{нoсTи' BЬIpa}кrннoй в пpизн aHИИ ИIIДИBи.цyzrлЬнЬIх oсобеннoстейpебенкa и безyслoвFIoM ПpиняTии еГo tso Bсех ПpoЯBЛеIrиЯх;
- челoBекoсooбpaзнoсTи' Тo есTЬ еДиIlсTBa кyлЬTypЬI и ПриpoДнoй сooбpaзIIoсTи;
- ЦrлoсTнoсTи пеДaГoГическoгo ПpoЦессa и кoМПлексIIocTи целей:

yчaсTие .ЦoУ

BocПиTaIIникoB и
мьrслительнoй И

пapТIlrpсTBa' ПpизI{aниr

IIсихическoГo зДopoBЬя

- paЗBиBaloщегo oбyueLИЯ, oпирaloщеГoся IIa (Зoнy ближaйшегo paзBиTия)
ripеДПoЛaГaloЦеГo ПриМеI{еI{ие фоpм И МеTo.цoB paЗBуITИЯ твоpvескoй
IlpaкТическoй деятельI{ocTи :

- opиенTaЦИИ Ha ЛичI{oсTI{ЬIr иIITеpесьr, пoтpебI{oсTи, спoсобнoсти дeтeй', ПpеДПoЛaгaroщей
BсесTopoнний унeт ypoBIIя paЗBp'^tИЯ и спoсoбнoстей кa>кдoгo pебенкa;

BoсПиTaнIIика
paссМaTpиBaеTсЯ кaк зIlaЧиМьliа для неГo pеЗyЛЬTaT;

эффективнoсти, aкTиBнoсTи И paBенсTBa сTopoн сoЦиaлЬIIoГo
ЦеIlIIoсTи сoBМесTнoй деятельнoсти {oУ и сoЦиaлЬнЬIХ пapTI{еpoB;
- paсIIIиpеI{иr cIIекTpa oбpaзoвaтrлЬIIЬIx yсЛyг' IIpеДIIoЛaГaIoщеГo BapиaTиBI{oсTЬ pеaЛизyеМЬIх
обpaзoвaтеЛЬIlьIХ ПpoГpaМM IIo,цoПoЛниTеЛЬнoМy oЪpa.o"un.,.;
- обpaтнoй cBЯЗИ.

OCIIOBIIЬIЕ IIAПPABЛЕIIиЯ ПPOГPANII}IЬI
1. oбеспечение oХpal{ЬI И yкpеIIЛеIrия физиvескoГo И

BoсIIиTaIlникoB IIa oсIIoBе I{ayЧIIo oбoснoвaнI{ЬIХ Tеxl{oлoгий.
2. Обecлечение BoЗМo}ItнocTи сaМopеaЛизaЦИИ личI{oсTи ДoIIIкoлЬI{икa' сoЗДaние yслoвий

ДлЯ yсIIеIIIнoй сoциa.шИзaЦИLI и гpa}I(Дal{скoГo сTaI{oBленИЯ ЛИч1,ocTи BoсПи.гaI{никoB.
З. Paзвитие ПoTеIIЦиaЛa пе.цaгoГиЧескoгo кoлЛекTиBa и кaДpoBoе oбнoвление.
4. CoвеpIпеI{сTBoBaние сTpyктyрЬI yПpaBЛeния {oУ
5.Bнедpение иIIнoBaциoннЬIх ТеХI{oЛoГий в деятелЬI{oсTЬ,цoУ.

Э TAПЬI РЕAЛиЗA ЦILиI ПP o гPAMMЬI
I этап (пoдгoтовительньrй) (янвapь 2О2|г._ декaбpь 2О21г.)
IJель,, oбеспечение pесypсoB ДЛЯ pеaJ,IиЗaЦии 

_ 
Пpогpaммьr. Пеpехoд Ha нoвьrйoбpaзoвaтельньrй сTaI{ДapT.

Itе л е в ьt е opu е 11 mupьl.'
o Pеaлизaция ФГoС ДoIIIкoЛЬIIoгo oбpaзo BaНИЯ,
о Пoвьtrпение пpoфессиollaЛЬнoй комrtетенTIIoсTи

о Paзвитие МaTериaЛЬFIo-TехI{ических у cлoвиiт для
ПеДaгoгoB.
pеaЛизaЦии ФГoС Дo.

Меpoпpиятия

Создaние opгaниЗaциotlнo-yПpaBЛеIlческих yслoвий
peaлиЗaции тpебoвaний ФГoC Дo

Знaкoмствo с IlopМaTиBl{o-ПpaBoвoйЪaзoй яIIвapЬ -aBГyсТ

2О21г.
ЗaвеДyroщий,
Пе,цaгoги

Bнесение изменений B lIopМaTи"''oфououy,о



oaзy ДеяTеЛЬнoсTи ДoУ
Пpедвapительный aHaJIуIЗ pеcypснoГo
o0есПечеI{ия B сooTBеTсTBии с тpебoвaнI4Я-МИ
ФГoC Дo

нoябpь 2О21r. зaведyroщий

Paзpaбoткa IIлaI{a МrTo.цичесoo.o 
"o.,pЪй*д""""pеaЛизaции тpебoвaний ФГoС Дo

сентябрь 2О21г.

opгaнизaц ия блoкaМеToДичесn"* сo"йu",й
pеaЛиЗaции тpебовaний ФГoC Дo

зaвеДyroщий

Пpoведени e И УЧacTИе B инсTpyкTиBI{o-
МеTo.циЧескиХ сoBещ aHИЯ1' и oб1^raroщих
сеМинapaХ IIo Boпpo сaМ pеtiлиз aци и тp eб oв aниiт
ФГoС Дo

ПoЭTaпнo BесЬ

Гo.ц

стaprпий вoспиTaTелЬ

opгaнизaц ия paб oтьт пo paзpaбoтке
oopaЗoBaTельнoй пpoгpaМMЬI ДoУ в сt;oTBrTсTвии
с пpoгpaммoй

aпpель-мaй
2021г.

стapший вoсПиTaTeЛЬ

oбсyтtдение и yTBеp)кДениe oснoвной
ooрaзoBaTельнoй пpoГpaММЬI
Pазpaбoткa и yTBеp)к.цение paбouих I]poгрaММ,
кaЛенДapнo -TеМaTиЧескиХ ПЛal{oв IIеДaГoГических
paбoтникoв нa2О21 - 2022 уч.г,

aBГyсT 202|г. зaвeдyrощий

MoнитopиI{Г praЛизaции тpебoвalйй ФГoС BесЬ IIеpиoД стaprпий вoсПиTaTeЛЬ
opгaнизaция oTЧеTнoсTи Пo p"a''^,uц',
требoвaний ФГoС Дo

стapший BoсПиTaTелЬ

2. Кaдpoвoе oбеспечениr pеaЛ,,uц", ФFбcffi
СoзДaние yслoвий ДЛя ПрoxoяtДения кypсoB
ПoBЬIIIIеIIия квaлификaЦии ПеДaгoгoB Пo BoIIpoсaМ
IТеprxoДa нa ФГoC Дo

BrсЬ пеpиoД стаprший BoсПиTaTеЛЬ

СoзДaние TBopческиХ ГpyПп uo".,"'u'е,.йl
сIIrЦиaЛисToB IIo МеToДичrским пpoблеМaМ'
сBязaнI{ЬIМ с BBеДеI{ием ФГoС Дo

весь ПеpиoД стapший BoсПиTaTеЛЬ

oбеспечение oбнoвления {oУ 
" "oo'"е.."T""" 

.
тpебoвaниями ФГoC,Цo к минимa,тьной
oсHaЩеHHoсти yнебнoГo ПpoЦессa

IIoЭTaпнo cтapшиЙ BoсIIиTaTrЛЬ

oбеспечениe сooTBеTсTBия'u'"p,a,""o-
TехI{ичrскoй базьt praЛизaции ooП Дo
действyroщиМ сaIrиTapIIЬIМ и IIpoTивoIIoжapI{ЬIМ
I{щ)МaМ' I{opМaм oхpal{ЬI тPУдa paбoтникoв {oУ

BесЬ ПеpиoД стaprпий BoсПиТaTелЬ

oбеспечение [oУ IIеЧaTI{ЬIМи,,,еnтрБй"-"
oopaзoBaTеЛЬtlЬIМи pесypсaМи ooП oбесПечеIlие
{oУ пенaтнЬIМи и ЭЛекTpoнHЬIМи
oOpaЗoBaTеЛЬнЬIМи pесypcaМи ooГr Дo

BесЬ ПrpиoД стapIпий BoсIIиTaTrЛЬ

oбеспечение .цoсTyпa пеДaГoГиЧескиМ
paбoтникaI\,{, пеpеХoДящиМ нa ФГoC,Цo, к
ЭЛекTpoIlI{ьtм oбрaзoвaTеЛЬIlЬIM pесypсaм'

BесЬ ПеpиoД cтapший BoспиTaтеЛЬ
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рaзМещеI{IIЬIх B ф еДеpaJIЬIIЬIХ и pеГиoнiulЬнЬIx

oбеспечение кoI{TpoЛиpyеМoгo до"'уй
yчacTникoв oбpaзoвaтеЛЬIloгo Пpoцессa к
инф opмaциoIIЕIЬIМ oбpазовaтелЬI{ЬIМ prсypсaМ
сети Интеpнет

BесЬ ПеpиoД зaведyтощий

Paзмещение нa оaйте ДoУ;фopйц"" o
pеaлизaции тpебoвaний ФГoC {o

зaведyтoщий,
cтapшиЙ BoсIIиTaTелЬ

и рrзyлЬTaTaх BBеДения ФГoC (Bклlouение в
пyблиvньlй ДoкЛaД ЗaBеДylощегo {oУ ptшДелa,
oTрaжaIoщеГo xo.ц BBеДеI{ия ФГoС Дo).

сентябpь 2О2|г. зaведylощий

II этaп (пpакти.rескaя рraЛизaция Пpoгpaммьr.) сентяб pь 2021Г. - aBГyсТ 2026 г.Ilель. сoXpaI{еI{ие и yкpеПЛeние з.цopoвЬя BoсIТиTaнIIикoB.
IJел e в ьt е opu е н mup ьI 

",

-Психолoгo-пеДaГoГическoе' нayЧIlo - МеДициIIскoе сoПрoBo,,tДение BoсПиTaнникoB.-Bнедpение coBpеМеIll{ЬIх технoлoгий B сTpyкTypy лечебнo.озДopoвиTельнoй 
k1oбpaзoвaтелЬIIo-BoсIIиTaTелЬIIoй мoдeли,цoУ.

-Пoвьrrпениe BaЛеoлoгическoй' МеДикo*психoлoГo-ПrДaгoгическoй кoмпеTеIlTI{oсTи BсrХyЧaсTникoв oбpaзoвaтеЛЬнoГo IlpoЦессa.

l

Mеpoпpиятия OтвeтствеIIIIьIе Peзyльтaт
Oбеспечeние BЬIс0кoгo кaчесTBa IиеДикo-ПсихoЛoгo-ПеДaгoгиЧескoгo сoПpoBoяtДеIlия

BoсПиTaIIникoB
oбеспечение pеяtиМoB
ПpеoЬIBaния BoсIIиTaнI{икoB
в {oУ с yчеToМ иХ
ИHДИBИДУaЛЬI{ЬIХ

oсoбеннoстей.

Педaгогиuеский
кoЛЛекTиB ДoУ

е)кrДI{еB}Io Пoлorките ЛЬHaЯ ДИrIaМИКa
B goМaTическoM.

психoфизичeскoМ
зДopoBЬе' p aЗBИ^IИИ Детей

Aвтopские ПpoгpaММЬI,
ПpoекTЬI' нaПрaBЛеIlIlЬIе I{a

сoХpaIIеI{ие и yкреПЛеIIие
ЗДopoBЬя BoсПиTaнIIикoB

Paзpaбoткa 14 peaJIИЗaЦИЯ

aBTopскиХ пpoекToB И
ПpoГрaММ, I{aПpaBлеIlI{ЬIх

нa сoхpallеIIиe LI

yкpепЛrние ЗДoрoBЬя
BoсПиTaнIIикoB

Пе.цaгoгический
кoЛлекTиB ДoУ'
рoДиTели'
ПpеДсTaBиTеЛи

сoЦиyМa

202|-2026rг.

Peытизaция

инI{oBaциoIII{oгo пpoекTa
<Aзбyкa дopoхtнoй
безoпaснoсти>>

Педaгoгиuеский
кoЛЛекTиB ДoУ,
poДиTеЛи'

пpеДcTaBиTеЛи

сoЦиyMa

2021-2026гr. Фоpмиpoвaние знaний И

уълений детeй И LIХ

poдителей o пpaвиЛaХ

Дopo)кнoгo ДBи)tениЯ.

opгaнизaциЯ и пpoвeдеI{ие
меpoприятий с ДrTьМи
BaЛеoЛoГической'

здopoвьесбеpeгaroщей
нaIIpaBлеIIIIoсTи.

Педaгoгинеский
кoлЛекTив ДoУ

2О2|-2О26гг' oсвоение ДеTЬМи ЗaДaЧ

QиЗическoГo paзBиTия



opгaнизaция .

.цoПoлI{иTелЬI{ьIХ yслyГ Пo
сoхpaI{ениIо и yкpеплениIo
зДopoBЬя BoсПиTa}II{икoB

Cт. вoспитaTеЛЬ'

ПеДaГoГи

ДoПoЛIlиTеЛЬI{oГ

o oбpaзoвaния

2021-2026rг. Увеличение .цoЛи
BoсПиTaIIникoB'

oХвaчеIIIIЬIX

.цoПoЛIIиTеЛЬнЬIМ

oбpaзoвaнием
opгaнизaция
ИI1ДИBИДУaЛЬнoгo

кoIIсyЛЬTиpoBaния

Пе.цaГoГoB Пo BoпрoсaМ
сoХpaнениЯ и yкреПЛrниЯ
ЗДopoBЬя BoоПиTaI{никoB

Cт. вoспитaTеЛЬ,

ПеДaгoГ-

IIоиХoЛoГ,

иIrсTpyкTop пo

физиuескoй
КyЛЬTypе

Пo
неoбxoдимoст
И

Увеличениr Дoли
ПеДaГoГoB и специaЛисToB
с BЬIсoкиМ ypoBIIrМ
МеДиКo-психoЛoГo-

пеДaГoГическoй
кoМпеTенTнoсTи

Paбoтa с poДиTеЛяМи пo
нaПpaBЛеIIиIo сoхpal{eНИЯ И
yкpeПлеIIиЯ ЗДopoBЬя
BoсПиTaнникoв.

Зaведyroщий, cт'
BocпиTaTеЛЬ'

IIеДaгoг-

ПсиxoЛoГ,

инсTpyкTop Пo

физиvескoй
кyЛЬTypе,

IIе.цaГoгический

КoЛЛекTиB

Ежегoднo Пo

ГoДoBЬIМ

ПJIaIIaМ

Увеличени€ .Д'оли

poдителей, с BЬIсoкиM
ypoBIiеM МеДикo-
ПcихoЛoГo -ПеДaГoГиЧескoй
кOMПеTеI{TнoсTи

ИнфopмирoBaI{ие

oбщественIIoсTи o ХoДе
ЭкcПrpиМентaльнoй

/цrяTеЛЬIIocTи И ее
pеЗyЛЬTaTaХ

зaBеДyloЩий,

стapший
BoсIТиTaTеЛЬ

B ТечеI{ие ГoДa пyблиvньlй Дt;кЛaД.
инфoрмaцИЯ Ha сaйте

Oцeнкa кaЧесTBa pеЗyЛЬTaToB ДеяTeЛЬIIoсTи
Кoмплексньtй Мo}IиTopиI{г
сocToяния сoМaTическoГo.
психoфизическoгo
ЗДopoBЬя И paЗBИTИя ДeтeЙ
ДoIIIкoЛЬI{oгo BoЗpaсTa.

oценкa эффeктивнoсти
BI{еДренIIЬIх IlpoгpaММ Пo
сocToЯI{иIо зДoрoBЬя И
paзBIтTИЯ Детей

стapIший

BoсПиTaTеЛЬ
е}кеГoДнo'

B

сoOTBеTсTBии

циклoгpaммoй

Aнaлиз pезyлЬTaToB
МoниTopинГa.
oпpеделение ПеpсПекTиB

ДrяTелЬнoсTи.

oбeспeчение BoЗгиo)I(нoсTи сaМopеaЛиЗaции ЛичIloсTи BoсПиTaIIникoB' сoзДаниeyслoвий ДЛя yсПеIIIнoй сoциaЛизaции и грilI(Дaнскoгo сTaнoBЛеtIия ЛичIIoсTи
IJел е в ьt е opu е н mup ьl..
o сoЗ.цaIIие yслoвий ДЛЯ opгaниЗaЦИИ oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцeссa с

ИrI ДИBИДУ aJтЬI{ьIХ .цrTскиx Boзмo}кностей и спoсo бнo стей ;

yчеToМ мнoгooбpaзия

о фopмиpoBaIIиr У Дeтeiт с paзI{ЬIМи BoзМoжнoсTяМи MoTиBaции
.цеяTелЬIIoсTи;

к дoстyпной иМ

o Мo.цеЛиpoBal{иe cитуaциЙ yсПеIIIнocTи Детей B paзI{ЬIх BиДaХ дoстyпной ИМ
ДеяTеЛЬIIOсTи;
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o сoз.цaние yсЛo'ий Для ПpoЯBлеIIия ИHИЦИaTИBI{.сTи, сaМoсToяTrЛЬнoсTи' TBopческиспo со бнo стей детей B paзЛичIIЬIх riИДax ДеяTеЛЬI{o сTи ;. сoBrpIпеI{сTBoвaние сисTеМЬI сoЦиaЛЬI{oГo ПapTl{rpcTBa с цеЛЬIo coЗДa1ИЯ yслoвий длyспеlпнoй сoЦиaЛизaции BoсIIиTaI{IIикOB ;

. ПpиBЛечеI{ие BoспиTaI{никoB к IIoсещеI{иIo yЧpежДений дoпoлниTелЬIIoгo oбpaзoв aHI1Я,

Mepопpиятия OтвeтствеIIIIЬIе
Coздaние бaнкa ДatII{ЬIХ
BoспиTaЕIникoB, B ToМ Числе
не Пoсещaloщих ДoУ' Детей-
инBaлиДoB, детей (ГрyППЬI
pискa)), oДapеI{IrЬIх .цетей

Педaгoгиvеский
КoЛЛекTиB

Ежегоднo 2 paзa
B ГoД cентябpь,
мaй)

Бaзa .цaIIнЬIх
BoсПиTaIlникoB' IIе

ПoсещalощиХ ДoУ,
.цетей. инBzшIи.цoB'

BoспиTaIlIIикoB с
BЬIpDкеI{I{ЬIМи

спoсoбнoстями
(oдapенньrх)

Сoздaние бaнкa ДaI{нЬIХ
BocПиTaI{I{икoB с
BЬIpaжrнI{ЬIМи

спoсoбнoотями (oдapенньrх)
Coздaние yслoвий Д,ЛЯ

opгallизaЦии
обpaзoвaтеЛЬнoГo llpoцессa с
yчеToМ мнoгooбpaзия
ИHДИB|IДУaЛЬIIЬIх .цеTcких
вoзмo>кнoстей

спoсoбнoстей

Зaведyroщий,
cтapшиЙ
BoсIIиTaTеЛЬ

B течение BсеГo
ПеpиoДa

oптима.гrьньrе

УcIIoBИЯ ДЛЯ
opгaI{изaЦии

oбpaзoвaтеЛЬнoгo

Ilpoцессa с yчеToМ
мнoгoобpaзия
ИHДИBИДУaJIЬнЬIx

ДеTских
вoзмo>кнoстей И

спoсoбнoстей
opгaнизaция И ПрoBеДеIIие
иFITеpaкTиBнЬIХ Меpo лpиятиЙ
с ДеTЬMи с paзнЬIМи
BoзМo)ItI{oсTяМи с цеЛьIo их
сaМopеaЛиЗ4I\I4И'

ПpеЗ еIrTaции дo cтижeний

Педaгoгиvеский
коллектив floУ

202|-2026гr.
пo ГoДoBЬIМ

IIЛaI{aМ ДoУ

Увеличение ДoЛи
BoсПиTaнникoB'

oxBaчеI{нЬIх

инTepaкTиBнЬIМи

МерOIIpияTLтЯNIуI

opгaнизaция кoнкyрсoв'
yTpеIIникoB' ДoсyГoB'
IIpaзДIIикoB' paзBлечений пo
нpaBcTBеIIнo-

IIaTpиoTичеcкoМy

BoсПиTaI{иIo

ЗaвеДyroщиЙ, cт.
BoсПиTaTелЬ'

ПеД. кoллекTиB

Ежегoднo Пo
ГoДoBЬIМ пЛal{aМ

Увеличениr Дoли
BoсПиTaFII{икoB,

oхBaЧенI{ЬIх

МеpoпpиЯTИЯN{И Пo
I{paBсTBеI{I{o-

ПaTpиoTическoМy
BoсIIиTaниIo

opгaнизaция

ДoпOлIIиTеЛЬIIЬIх yсЛyГ ДЛЯ
ПpoЯвлеI{ия У Детей с
paзIIЬIМи BoзМo}кнoсTЯMи
ИHИЦИa.I'IBIIOсТи'

сaMoсToяTеЛЬнoсTи,

TвopЧrскиХ спoсoбнoстей B

Зaведyloщий, cт.
BoсПиTaTеЛЬ

B течение всеГo
tIеpиo.цa

Увеличение ДoЛи
BoсIIиTaI{никoB'

oхBaчеI{IIЬIХ

.цoпOЛIIиTелЬIIЬIN,{

обpaзoвaнием
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ДoсTyIIнЬIХ ; BиДaх
ДеяTелЬIIoсTи

Paбoтa 
" рoд"'еn"',

сaМopеaЛиЗaЦИИ ЛичIloсТи
Детей

ЗaвеДyroщий, cт.
BoсПиTaTелЬ'

гIrДaГoГ-

Псиxoлoг, пrД.
кoЛЛекTиB

Е>кегoДнo 
";ГoДoBЬIМ ПлaнaМ

Увеличение

родителей,
BЬIсoкиМ

УЧacTklЯ
MеpoпpиЯTиях
сaМopеaЛиЗaЦИИ

личIIoсTи их Детей

ДoЛИ

w

ypoBIIеМ

ИнфopмиpoBal{иr
oбщественIIoсTи oб уlacтии
BoспиTaнIIикoB с paзнЬIМи
BoЗMo}кнoсTяМи в фopyмaх
рaзIioГo ypoBIIя:
Мyl{ициПaЛЬнoМ,

pеГиol{aЛЬнoм, федеpaЛЬIloМ.

Педaгoги,
poДиTели,

oтветствeнньrй
зa catlт ДoУ

B течение BсеГo
IIериoДa

Увеличени€ .цoли
BoспиTaIIIIикoв с
paзIIЬIМи

BoЗМoжIIoсTяМи B
МеpoПpияTияХ

МytlициПaлЬнoгo,
pеГиoнaЛЬI{oГo'

федеpaльнoгo
ypoB}IЯ. Увеличение
Дoли ПpиЗoBЬIх МесT.

Oцeнкa кaЧесTBa pеЗyЛьTaTo. де"'"ii"Б*,
Moнитopинг yсловий Д'"
opГaнизaции oГI с yчеToМ
мнoгooбpaзия

ИHДИBИДУaЛЬIIЬIх ДеТских
вoзмorкнoстей И
спoсoбнoстей. Мoнитopинг
yсПеIIIнoсTи BoсПиTa}IникoB.

MoнитopиIlгoBaя
Гpyппa' сT.

BocпиTaTелЬ

Еrкегoднo
сooTвеTсTBии

циклoгpaммoй

Aнaлиз pезyЛЬTaToB

Мol{иTopинГa.

oпpеделение
ПеpсIТекTиB

ДеяTелЬI{oсТи

Paзвитиe ПoTeIIциaЛa ПеДaгoгическoгo кoЛЛектиBa и кaДрoвoе обнoвЛeниe
Qелeвьtе opuеHmupьl,.
о Повьrrшение квaлифIIКaЦИИПеДaгoГoB' сooTBеTсTвyIoщиХ сoBреМеI{ньlм тpебoв aHИЯN|.о Пoвьrпrение пpoфессиoнaЛЬIloй кoмпетенTIloсTи ПеДaГoГoB

Mеpопpиятия OтветствeIIIIьIе PезyльтaтCеминap oo l''"сTaЦИИ
IIеДaГoГическиХ кaДpoB

Зaведyroщий, Aпpель - мaЙ Пoнимaние
оoботвенньrх

дeЙcтвиЙ IIеДaГoГaМи
B paМкax l{oBoгo
ПopяДкa aTTесTaцииУчaстие B кoнкypсaх

paзличнoГo ypoBнЯ
Зaведyloщий, Coглaснo

сpoкaМ кol{кypсa
Увеличение йли
IIеДaГoгoB'

MOTиBирoBaIII{ЬIх нa
yчaсTие B

иннoвaционнoй

ДeяTeЛЬI{oсTи Poст
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ПpесTих{a

IIе.цaгoГическoй

IIpoфессии и [oУ в
сoЦиyMе

Мoнитopинг IIoBЬIIIIе}IиЯ

квaлификaции
пеДaгoГическиx кaДpoB

сT. BoсПиTaTеЛЬ ПoсToяIIнo Увеличение ДoЛи
пеДaГoгoB,

МoTиBиpoBaIIIIЬIx нa
I{еПpеpЬIвнoе

oбpaзoвaние.
Кoppектиpoвкa
ПЛaнoB пOBЬIIIIения

квaлификaции
СoвеptшенсTBoBaIIие фop'
MеToДическoГo

сoПpoBoх(ДeHИЯ, aДaIITaЦИИ
И сTaнoBЛеIIиЯ МoЛoдЬIх
сIIециaлисToB

сT. BocпиTaTелЬ,

oПЬITнЬIе

Пе.цaГoги

B течение Bсегo
Пrpиo.цa

oбязaтельньtе кypсЬI
ПoBЬIIIIеIIия

квaлификaции,
кoнсyЛЬTaции
МеTo.цисToB 14

OпЬITIIЬIX ПеДaГoГoB
Пpoведение TpеI{иIIГoB'

нaIIpaBлrнI{ЬIх нa yсиЛеIIие
кoММyI{икaTиBнЬIx

BoЗМo)I{нoстей пе.цaгoгoв

Ст. вoспитaTеЛЬ B течение BсеГo
tTеpиoДa

opгaнизaция
сеМиI{apoB-

пpaкTикyМoB

Учaстие в paбoте paйoнньтх
МеToДических oбъединeниЙ'
I{ayчI{o-ПpaкTиЧеских

кoнфеpенций, cеi\4иI{apoB,

кpyГлЬIx сToЛoB'
I{aПpaBлеIIнЬIх Ha
пoBЬIIIIеIIие квaлифИКaЦИИ
ПеДaГoГoB

Ст. вoспитaTелЬ B течение Bсегo
ПеpиoДa

СовеptпенсTBoBaIlие
пе.цaГoгичеcкoГo

МaсTеpсTBa ITеДaГoГoB

Пpoведение МaсTеp
кЛaссoB, oТкpЬITЬIх
меpoпpиятий ПеДaГoГaМи

ДoУ

Cт. вoспитaTеЛЬ B течение BсrГo
ПеpиoДa

PеaлизaциЯ IIЛaIIa кypсoвoй
IIoДГoToBки IIе.цaГoГoB ДoУ

Cт. воспитaTель B течение всеГo

ПеpиoДa
Пoдгoтoвкa лубликaЦий
пе.цaГoГoB B

пpофесоиoII€uIЬI{ЬIХ

ИЗДaHИЯX, в сpеДсTBaХ
мaссoвoй инфopмaции

Cт. вoспитaTеЛЬ B течение BсеГo

ПеpиoДa
Увеличение ДoЛи
ПеДaгoГoB

пyбликyroщий свoй
oпьIт paбoтьt

Пoпoлнение МеДИaTeКИ
ПеpеДoBЬIМ ПеДaГoгиЧескиМ
oIIЬIToМ <Уpoки
IIеДaГoГическoгo

MaсTеpсTвa))

Cт. вoспитaTеЛЬ B течение BсеГo
ПеpиoДa

Пoвьrrпение ИКT
кoМпеTе[ITI{oсTи

педaгoгoв.ЦoУ

1.А



opгaнизaция . нaYчнo-
МrTo.цическoГo

сoПрoBo)кДеIrия paЗBИTИЯ
кaДpoвoгo oбнoвления

ЗaвеДyrощий B течение BсеГo
пеpиo.цa

Пoвьrrпение
MaсTеpсTBa

ПеДaгoгoB.

Теopетиvескaя
пoДгoToBкa

IIе.цaГoгиЧескиХ

paбoтникoB к
и}IIIoBaциoнIlЬIM

пpеoбpaзoBalIияМ B

oблaоти oбpaзoвaния
CoвеprпенсTBoBaI{ие

МехaниЗМa МaTеpиaJТЬIIoгo и
МopaлЬIloГo сTиМyЛиpoBaния
ПеДaгoгoв

Зaвед}тощий B течение
ПеpиoДa

CoвеpiпенсTBoBaI{ие

IIе.цaГoгическoГo

МaсTеpсTBa пеДaГoГoB

ДoУ

СовеprпенсTвoBaниr сTpyкTypьI yПpaBЛения {oУ
If е л е в ьt е opu е н mupьt..
. Усиление МaTеpиaлЬIIo.TеХIIической бaзьr {oУ.
о Пoвьrrшение ИКТ - кoMпеTеI{TнocTи liеДaГoГoB.
о opгaнизa ЦИЯ BЗaИNIoдействия {oУ с opГaнизaц ИЯМИ сoциaЛЬнoй сфеpьI.

Mеpoпpиятия OтветствеIltIьIе Orкидaемьrе
peЗyЛьTaTЬI

Пoпoлнение MеTol{ическoГo

фoндa, МyлЬTиМеДИaТeКИ
сoBpеМенIIЬIМи

yuебнометoДиЧескиМи

кoМПЛrкcaМи,

инфopмaциoI{I{ЬIМи

цифpoвьrми pесypсaМи.

Зaведyrощий, B теvение гoдa {oстyпнoсть
pесypсoB Д,ЛЯ Bсех
yЧaсTникoB

oбpaзoвaтелЬIIoГo

rrрoцессa.

Пpoведение TекyЩеГo И

кaIIиTaЛЬнoгo pеМoнTa

ЗДaНИЯ 'цoУ.

Зaведytoщий,

ЗaBхoз
Укpепление
мaтеpиaльнoй бaзьт

ДoУ.
Блaгoyстpoйствo
TеppиTopии.

Зaведyroщий,
зaBХoЗ

Укpепление
мaтеpиaльнoй бaзьl

ДoУ.
oргaнизaция
взaимoдейcTBИЯ .цoУ с
opГal{иЗaЦияMи сoциaльнoй
сфеpьr.

Зaведyroщий, cт'
BoсПиTaTеЛЬ

Пoвьrrпение
pезyлЬTaTиBIloсTи

BoспиTaTельнoй
paбoтьI. Paспrиpение
нaпpaвлений

ДoПoЛIIиTеЛЬIIoГo

oбpaзoвaния.
opгaнизaция ПoсToЯI{IIoГo

ДoсTyпa в ИllтеDIIеT.
сT. BOсIIиTaTеЛЬ ПoвьIrпение

pезyЛЬTaTиBIloсTи
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ЛoкaЛЬII)To сёть {oУ

Paсrпиpениe oблacти
инфopмиpoBallия
oбщecтвeнI{oсTи o paботе
ДoУ lтoсpеДсТBoМ СI/IИ,
caЙтa, инфopмaциoннЬIХ
сTеIl.цoB, .цoклaДoB, oTчеToB.

Зaведyroщиil, cт.
BoсIIиTaTелЬ

B течение BсеГo
IIrpиo.цa

Пyблиuньlй .цoклaД,
сTaTЬи' инфopмaция.

BзaимoДeйсTBие с poДиTeЛя]l,Iи

Coдеpжaние ДeяTeJIьнoсTи
{иaгнoстикa yДoBJIеTвopеtIIIocTи poдителей
резyлЬTaTaМи oбyuения, BoсПиTaниЯ 11

paзвИТИЯ сBoеГo pебенкa

B течение BсеГo
Пеpиo.цa

Фopмиpoвaние пapTIIеpскиx o','Бйе",t
МежДy poДиTелЯМи И ПеДaГoгaМи,
oрГaI{иЗaция УЧacTИЯ poдительокoй
oбщественI{ocTи B }I(изI{и ДoУ, B yкprПЛении
LI Мo.цеpнизaции МaTrpиaЛЬнo-TеХническoй
бaзьI ДoУ

B течение Bсегo
IIеpиoДa

Зaведyroщий,
пе,цaгoГи'

стapший
BoспиTaTеЛЬ

Учaстие poдителей B peaлиЗaц", .,poйт"oй и
иссЛе.цoBaTельскoй ДеЯTеЛЬнoсTи
ДoIIIкoлЬникoB

B течение Bсегo
ПеpиoДa

opгaнизaция кoIIсyЛ ьтaЦиia дno poдйй,й .'o
BoпpoсaM paЗBИТИЯ детскoй o.цapеI{I{oсTи;
иToгaМ псиХo.циaгI{oсTичеcких исслеДoвaний
и Ме.цициIIских oсМoTpoB

B течение BсеГo
IIеpиoДa

СпециaлистьI

opгaнизaция |1 пpoBеДrIIие сou'е"',,",'
ДrTскo-BЗpocЛЬIx МrpoПpияTий, yкpепляIощих
семейньrе и oбществеI{IIЬIе cBЯЗИ'

B TечеIIие Bсrгo
пеpиoДa

сT. BoсПиTaTlЛЬ'

IrеДaГoГи

Пoвьrпrение пpaвовoй кyлЬTypЬI poдителей B TеЧениr всеГo
IIеpиoДa

сT. BoсПиTaTеЛЬ,

пе.цaгoГи

III этaп (oбобщarощий) сентябpь-декaбpь 2026 r.
IJель., BЬIЯBлеI{ие сooTBеTcTBиЯ ПoлyчеI{нЬIх резyлЬTaToB Пo

р aзBИТ:,I Я,(oУ пo стaBЛен}IЬIМ цеЛяМ 14 зaДaЧaМ.
Заdачu Эmаnа:
O I]poBесTи aHaЛLIЗ pеЗyЛЬTaToB praлизaции ПpoгpaмМЬI' oцеI{ить ее эффекTиBIISсTЬ;. Пpе.цсTaBиTь aIIaЛиTиЧrскиe МaTepиaлЬI I{a Пе.цсoBеTе ДoУ, oбщем po.циTrлЬскoМ

coбpaнии, paзМесTиTь нa caЙт ДoУ;
o oIIpе.ЦеЛиTЬ FIOBЬIе пpoблемьr для paзpaбoтки нoвой Пpoгpaммьt

ЗaДaчи Haпpaвлeния 0тветствеIIнЬIe
С oциaльнo -нoрMaTиBIrЬIе

BoзpacTнЬIе ХapaкTеpисTики
BoзМoхGIЬIХ Дoстижений

Пpoомoтp oбpaзoвaтелЬoй
.цеяTелЬI{OсTи IIеДaГoгoB пo иToГaМ
paбoтьi Зa yvебньlй ГoД. Aнaлиз

сT. BoопиTaTеЛЬ,

ПеДaГoГи

ocI{oBI{ЬIМ I{aпpaBЛrнияМ
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ребенкa . (целевьrе

opиrI{TиpЬD ФГoС Дo 4,6.
Мr}кЛиЧнoсTI{ЬIХ oтнorпений y сTapIIIиХ
.цoпIкoлЬникoB

oпpеделитЬ ypoBеIlЬ
метoдиuескoй ГpaМoTl{oсTи
Пе.цaГoгoB' B T.ч. знaний
ИКT.

Coбеседoвal{ие o paбoте 
"aдБыоpa""oиМеToДиЧескoй темoй, BлaДlнием ИКТ.

Aнaлиз YqacTИЯ пеДaГoгoB B
МrToДических МеpoПpиЯTиЯХ ДеТскoгo
caДaИ paйoнa

сT. BoсПиTaTелЬ

oпpеделитЬ ypoBеI{Ь
МaTеpиaЛЬIIoгo oбеспечения
ДoУ.

oтчет ЗaBхoзa Нa зaceДallИИ Coвй
yчpе)к.цения.

oтчет сTapIIIеГo BoсIIиTaTеля пo Boпpoсy
МеToДическoгO oбеспечения
BoсПиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoГo

Пpoцессa.

сT. BocПиTaTеЛЬ

oпpеделитЬ пеpсПекTиBУ

дальнейrпей paбoтьl
ПoДвеДение иToГou paбo*, -'o
Пpoгpaмме. oбoбщениe И
сTpyкTypиpoBal{иr МaTrpиaJIoB Пo
pезyЛЬTaTaМ рaбoтьt. Aнaлиз
эффективнoсTи реaЛи ЗaЦI4И ПpoгpaммьI.
oпpеделение МrToДoB, спoсoбoв И
cprДсTB кopрекTиpoBки ДеяTелЬIIoсTи IIo
Пpoгpaмме. ПoдгoтoBкa MaTеpиaЛoB ДЛя
ПpогpaммЬI IIa слеДyroщий пеpиoД.

сT. вoсПиTaTlЛЬ,
пеДaгoГи

Pезyльтaт инIIoBaциotlIlЬIх изменений oбpaзoвaтeЛЬIloгo Прoцессa ДoУ:B pезyльтaTr реaJTизaции ПpoгрaММЬI бyд.i oПpеДеЛенa кoI{цепЦ ия будущeГo сoсToяI{ияМБДoУ.
Пpoгpaммa pa}BИ.IИЯ МБДoУ - эТo мoщньIй и действенньtй иIrсTpyМеIIт, пpизвaнньrйoбеспечить гaрaнTиpoвaнньrй, экoнoмичньrй vI сBoеBреМенньтй пеpехoД ДoУ B I{oBoекaчеcTBеннoе сoсToЯнИе, vI oДF{oBpеМеIII{o кaк иIrсTpyМент, oбеспeuивйщии yIIpaBлrние ЭTиМпеpехoДoМ'

6. ПЛAIIиPУЕIuЬIЕ РЕЗУЛЬTATЬI
oбеспечение paBнЬIХ BoзМo}кнoстeй для ПoЛ)ЛЧеIlия ДoIIIкoЛЬI{oгo обpaзo BaHИЯ.
- ПoвьrIпение пpoфессиoнaЛЬнoй кoмпетеI{TtIoсTи ПеДaгoГo' B Boпpoсaх вoсПиTaTrлЬIIo-обpaзoвaтельнoй рaбoтьl с ДеTЬМи и BЗaиМoД eЙcтвияс сеМЬЯМи BoспиTaI{никoв.
- Bнедpениe ЗДoрoвЬесбеpегaroщиx TехI{oлoгий.

- oбеспечеI{ие псиХoфизиuескoгo блaгoПoЛyчия Детей B yслoBиях floУ, сoциaльнoй
aДaIITaЦИИ к сoци}гA{y, paзBиBaloщrМy oбщениro с BзpoслЬIМи и ДеTЬМи.

- {oстaтoчнo BЬIсoкий ypoвень oбщего, инTеЛлекTyаЛЬIloГo' эМoЦиoнаЛЬIlo и вoлеBoГopaЗBИТИЯ BoсПиTaIIникoB, ЗaкpеПЛrl{ие чеЛoBеческиХ нaчаЛ ЛичtIoсTи, рaзBиTиr сшoсoбнoстей,кoMМyникaTиBI{oсTи' добpoтьr, ЭМoциoнаЛьнoй oтзьrBчиBOсTи.
-. Изуueниe и oбoбщение oПЬITa paбoтьI ПrДaГoгoB Пo

ДolпкoлЬникoB.

- УлyurпеI{ие MaTrpиaлЬЕIo-TехI{ическoй бaзьl.
- Пoстpoение сoBpеМеннoй рaЗBиBaIoщей сpеДьt.

7. CиCTЕMA MotIиToPиI{гA
Системa МoI{иTopинГa Системa МoниTopинГa ДoсTи)I{еI{иЯpезyЛЬTaToB oсBorI{ия Пpoгpaммьr (дaлее - сисTеМa мoнитopингa)

BoсПиTaниIо И oбучениtо

ДеTЬМи плal{иpyеМЬIХ
пpеДcTaBляеT сoбoй
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сoвoкyпIIoсTЬ aпpoбирoвallнЬIХ, oписaI{I{ЬIХ B псиХoЛoГo*ПrДaГoгическoй ЛиTеpaTypeДиaГI{oсTическиХ МrToДик' ПoЗBoЛяIощиХ oПpеДелиTЬ ypoBеIrЬ paЗBиTиЯ иIITеГpaTиB}IЬIX кaчeсTBpебrнкa нa кa)кДoМ эTaПе rгo BoзpaсTlloгo paЗBИ.IИЯ.
Системa МoниTopиI{Гa oбеспечивaeт кoмплексньrй пo.цхo.ц к oЦеIIке иT.ГоBЬIХ v'IТpoМежyToчI{ЬIХ pеЗyлЬTaToB ocBoеIIия ПpoгpaмМЬI, пoЗBoляеT oсyщесTBляTЬ oцeнкy ДИHaNIИКИДoсTи}кениЙ дeтeЙ. B пpoцессе МoIIиTopИHГa ИccЛеДyIoTся физй.теские' иI{ТеллекTyaлЬIrЬIе иЛиЧI{oсTIlЬIе кaчеcT'a pебенкa ПyTеМ нaблтoДений зa pЪб."no', бесед, np"'.p,*",,o-opиеIITиpoBaнIIЬIх МrTo.цик I{е TесTOBoгo TиПa.

МoнитopиIlг ДеTскoгo paЗBиTия
MoнитoриIrГ ДrTскoГo paзBиTия oоyщесTBл ЯeTcЯ пеДaГoгil'Ми !oУ ДBa paзa в гo.ц (нava:loгo,цa' кoI{ец гoдa).

Фoрмa пpoBеДеIrия - нaблroД eНI4Я И aНaЛИЗдетскoй ДеяTеЛЬнoсTи.
Зaдaчa МoIIиTopиFIГa - BЬUIBиТЬ ИHДИBИ.цyaЛЬIrЬIе oсобеннос T'I paЗBИTИя кDI(ДoГo pебенкaи нaМеTиTЬ пpи неoбхo.циМoсTи И'ДИBИДуaJIьньlй MapIIIрyT oбpaзoвaтйьнoй paбoтьl с pебенкoм.

{aнньrе pеЗyлЬTaToB МotlиTopиIlГa зaIIoс ЯTcЯ B cпециaлЬн}Tо кapTy pa*BИ.IИЯ pебенкa B paМкaХoбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI.

Системa paбoтьr с пеДaгoгичrски]llи кaДpaП{и
Пе.цaгoгический кoЛЛекTиB - ЭTo' Пре)кДе BсеГo, кoлЛекTив лтoдей, рaзнЬIx IIo BoзpaсTy иoПЬITy ПеДaГoгическoй paбoтьr, пo ХapaкTерy И кoМMyl{икaбельнoсти, Пo иI{TеpесaМ kIценI{OсTI{ЬIМ opиеIlТaЦияМ' IIo TеМпеpaМенTy И вoЛeBьIМ кaчесTBaМ. Pyкoвoд"'.n" pеIПaеTcлo}кIIЬIе ЗaДaчИ, сToящие пеpеД ниМ, Пo oПpеДrлегIиIo МесTa кa}кДoГo иЗ пеДaГoгoB B кoЛлекTиBеи егo TpyДoBЬIх свеPIIIеIIиях, BклIoчениIо кaжДoГo в кpyГ неoбхoдимЬIХ opгaнизaЦиoI{I{ЬIXoтнorпений.

Paбoтa Пo opГal{изaции l]е.цaГoГичeскиХ кaДpoв в {oУ I{aЧиIIaеTся с иЗyчеIIия кa}к/{oГoчЛеIIa ПеДaГoГическoГo кoЛЛекTиBa. Bнaчaле ИЗУЧaIoТcЯ aнкеTIIьIе ДaнIIЬIе B ЛичI{ЬIх ЛисTкax ПoyЧrTy кaДpoB и TpyДoBЬIе кни}I(ки, чTo ПoЗBoЛяеT вЬIяBиTЬ LI oЦеI{иTЬ вoзpaстнoй сoсTaвкoЛлrкTиBa, еГo иI{TеЛЛекTyaльньIй и пpoфессиoнaльньlй ypoBенЬ' yзнaТЬ, ГДе ocyщrсTBЛЯЛoсЬoбyvение.
Бoлее глyбoкoмy изyЧrЕIиIo ПrДaГoГических кaДpoB спoсoбствyет нaблroДеIlие зapaбoтoiаПеДaгoГoB * BзaиМoДействие с ДеTЬМи' poДиTеJrяМи, кoлЛегaМИ B paЗЛИЧIlЬ1x сиTyaцияХ.Пpи ИЗYrcHИИ личFI.сTI{ЬIХ кaчесTB BDI{I{. ПoI{яTь ХaрaкTеp ЧеЛoBекa' сTилЬ егooтнorпений B кoЛЛекTиBе' вЬIясниTЬ инTеpесЬI и скЛoI{l{oсTи' сПoсoбнoсти.
B oснoвy ИЗуЧeHИЯ ДеЛoBЬIХ кaчесTB ПoЛo)кенo BЬIяBЛеIIие ypoBня нayчIIo-Tеopетиvескoй,метoдиuескoй И психoЛoГo-ПrДaГoГическoй пoДГoТoBки' ,ф6"n',",'o.', ПpиМеняеМЬIхпеДaГoГическиХ вoздействий нa Детей И спoсoбoв взaимoдей cTBItЯ c FIИМИ' сTеIТеIIиЗaиI{TеpеcoBaннoсTи в paбoте и ее pезyлЬTaTaх.
Знaние пеДaГoГoB - yсПеХ B paссTaнoBке ПеДaГoГическиХ кaДpoB.
Системa paбoтьl c ПеДaгoГическиМи кaДpaМи opиеIITирyеTся I{a вьlбpaннyто B кoлЛекTиBеПе.цaГoгoB ЦеЛЬ, кoToрaя oIiреДеЛяеT фopмьl, МеToДЬI и сo.цеpя(atlиr ДеЯTеЛьнoсTи кaжДoгoI]еДaГoГa и BсеГo ПеДaГoГическoГo кoЛЛекТивa Пo paзBитиrо прoфессиoЕIaЛЬнoгo МaсTерсTBa.Paзличие целей LI зaДaч' ИHДИBИДУaЛЬIiocTЬ кu,кДoГo IIеДaI'oГa, ПреДoпреДеЛяеT

ИНДI4BИДУaJIЬнOсTЬ целей, фopм, МеToДoB сoДеp}I(al{и Я И paЗHooбpaзие кoMПoI{енToB сисTеМЬIpaбoтьI с пrДaГoГичrскиМи кaДpaМи.
B oснoве этoй систеМЬI Ле}I(иT ДиaгнoсTикa пpoфессиol{aЛЬнoй деятельнoсTи IIе.цaгoI.oB'кoTopaя IIoМoгaеT OцеIIиTЬ кOМIIеTеIITI{OсTЬ кaжДoГo ПеДaГoГa' BЬIяBиTЬ егo зaПpoсЬI Ипoтpебности.
Poст нayчнo-Tеoретиvескoй И ПсиХoлoГo-Пr,цaГoГическoй ПoДГoToBки Пе.цaгoГoBПpеДпoлaГaеT paсIпиреIrие и yглyбление их знaний И yмений в oблaсти 

"oup.'.,,,u,*исслеДoBaний, paзличFIЬIх TеХIloлoГий псиxoлoГo-ПеДaГoгиЧrских зaкoнoМеpнoстей opгalrиЗaцииBoспиTaTеЛьнo.oбpaзоBaTеЛЬнoгo пpoщессa.
К нaибoлее эффектиBнЬIМ MrToДaМ МЬI oTнoсиМ:
yчaсTие ПеДaгoгoB в МеToДиЧrских oбъединенияx (paйoн a и pecлуб.шики);
. opГaнизaЦИЯИ пpoBrДrl{ие ТеopеTиЧеских и нayчнo-пpaкTических кoнфеpенций;
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o пе.цaгoгические фестивaли;
. IIaоTaBIIиЧесTBO;
o сrМиIIapЬI.пpaкTикyМЬI;
О ДелoBЬIе иГpЬI;
o кoнкypсЬI;
. BЬIсTaBки;
o TBopческие гpyППЬI;
o IIIкoЛa МaсTrpсTBa.

ЧтoбьI сДеЛaTЬ IIpaBиЛЬIIЬIй вьIбop фop* и МеToДoB paбoтьI с ПеДaГoгиЧескиМ кoллекTиBoМ'
)Д{иTЬIBaеМ:
цели и зaДaЧИ) IIocTaBлеIlнЬIr Пеpе.ц ДoУ;
-кoличrсTBенньrй и кaчrcTBенньIй сoсTaB кoЛЛекTиBa;
-al{aЛиз изr{rIIия ЛичнoсTи и .цеяTеЛьIIOсTи ПeДaГoГoв;
.oсoбеннoсти oбpaзовaTеЛЬI{oГo пpoцrссa;

-МaTеpиaлЬI{ьIr' МopaJlЬI{o-ПсихoлoГичеcкие yсЛoBия B кoЛЛекTиBе.
Глaвнoе в paбoте с кaДpaМи _ oкaзaTЬ pеaЛЬIIyIo' дeйственн},Iо ПoМoщЬ пе.цaГoГaм в

paзBиTии иx МaсTеpсTв.a, a TaЮке неoбхoдимьIХ llе.цaгoГy свoйств и кaчrсTB ЛиЧнocTи.
,{ля пoвьrrпения эффекTиBIIoсTи paбoтьI с ПеДaГoГичrcкиMи кa.цpaМи, рyкoBo.циTель ,(oУ

pyкoBoДоTвyеTся тpебoвaниями :

-I{ayчIiocTЬ и кoнкpеTнocTЬ;
-cисTеMнoсTЬ и сисTrМaTиЧнoсТЬ;
-oIIеpaTиBнoсTь;
-coчrTallиr paзличIIЬIх фopм и N,{еTo.цoB paбoтьI.
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