
IIояснллтельная запllска.

Проблема качества дошкольЕого образованиrI в последние годы приобрла не ToJtьKo

аrстуальный, но и значимый характер. Очевидно, что сегодня кaDкдое ДОУ доrшсно завоевать свое
место под солнцем, занятъ свою индивидуЕlльную ниuJу в общем образоватеjьном пространстве,
постоянно докчlзывать свою привлекатеJъность, оригинапьность и необходимость. А все это,
конечно же, в первую очередь достигается высоким качеством воспитатеJьно-образовательного
процесса в ЩоУ с позиIд{и достоинства ценности, пригодности.

Содерlкание образоваrrия сегодюl ориентировttltно не только на приобртение знаний, но и
на развитие лиIIIIости, где выступает средством ее стllновление, усвоение рбенком способов
познания саморtлзвития, ориентации в окружающем мире. Именrrо это опредеJIяет основЕое
направление и содержание деятельносш ДОУ }.l! 19 <Алёrrупка>.

ЕЪш горд - явJuIется столицей Сахшlинской обласм, где все проблеtrы прояЕIIяются
особеrпrо ярко. Слохсrм экологшtIескм обстановка по стране и в частности в нашем городе, не
могуг не скаватъся на состоянии псIл(ического и физического рtввития дЕтей, TilK возникJIа

необходимость сOздания группы, дJIя гJrухонемьD( и спабослышаIщ{х детей в нtlшем ДОУ.
В 2009 года в ДОУ ХЬ 19 <Алёнушка) была создаЕа творчеокаJI груrша с цеJью разработки

fiроекта образоватеrьной программы воспитания и обуrекия детей на базе мунициIIаJIьного

дошIкоJьного образоватеJьного уryеждения комбинирванного в}ца.

доу Nb 19, как и многие дошкольные образовательные учреждения старается реагировать
на все прцессы, присходящие в обществе, области, рдном rорде, В условиях стр€митеrтыrо
измеЕrIющегося мир, мы ст{lJIкива€мся с з{lпрсами рtвJIичных соIиаJьных слоев в
предоставлении рtrlнообразных образовательных услуг. Отсюда возIIикпа необходимость в
поиске тryтей локаJьньD( изменений в подходах к содержанию и организации образовательного
процесса ДОУ. Осуществляя выбор, пугей обновления педагогического прцесса )цитывЕши
тендешý.Iи социаJьIIьD( преобразовапий в городе, запрсы ролителей, интересы детей,
прфессиона.lьЕые возможности педагогов.

На основе выше изложенного, а TaIoKe в соответствии с Конститушией РФ, Законом РФ (Об
образовании>>, Типовъlм положением о дошкоJьном образовательном ]дрежденш{, Уставом ДоУ
разработана обрзовательЕм программа воспит{lния и обуlения в детском саду.

Педагогический коллектив детского сада определил цgцд своей деятельности:

Развrrтr.rе личноgти ребенка с учетом особенностей его фпзшческого. цсихического
развития индцвидчальпых возмоясностей Jп.способностей.

Для достижения цеJIи мы доJDкны решить сл9дующие 93д!Цgi

1. Формировать иптеJIлекryшIьное и худоilсественно-эстетичgское воспит8ние ребенка;
2. Создание эффективной системы работы с семьей для обеспеченпя полЕоценЕог0

развития ребенка;
3. Разработать и внедр!rть спстему комплексных меропршятпй псшхичgского ш

физическоrо развития ребенка в усJrовиях ДОУ с rrетом индивидуальных особенностей
детей.

В качеотве принципов оргчlнизаIши воспитательно-образовате.rьного процесса, считаем
наиболее зIIачимыми следующие :

ПDинцип ryманцзма - уваJкеfiие личности ребенка, педагога, рлителей, построение
взаимньD( отношений на осЕове общечеловеческих lивиJIизовiлЕных норм и правиJI.

ПDппцллп пDшDодосообDазuости - образовашие в соответствии с природой ребенка, его
здоровьем, психической конституtдией, его способностями и скJIонностями, индивидуаJьными
особешrостями восприJIтия. Сравнекие рбенка дошускается только с ним самим.


