
В настоящее время одним из наиболее перспективньD( направлений в системе дошкольного
образования явJuIется поиск пугей, обеспечивilющих интеграцию образовательного процесса,
ориентированного на развитие личности ребенка. Это предполагает существование между
взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников
образовательного учреждения на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них
потребность к постоянному сitNIоразвитию, и счlмостановлению. В этой связи поред
педагогическими работникалли стоит задача: создание единой системы образовательного
процесса, где должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию
образования, но и лиtIностно-ориентированной организации образовательного процесса,
направленного на развитие ребенка.

О с н о в ньurt а цеп е в ыJл4 а у с mано вкам а [ О У я вJIяюmся :
о обеспечение эмоцион,lльного благополуrия;
о осуществление коррекции дефектов (речевых, эмоциональньп<);
о создание оптимальньD( условий дJuI индивидуЕlлизации педагогического процесса

посредством комплексной психолого-педагогической диагностики;
о отбор оптимальньD( форм и содержание коррекционной, психолого-

педtгогической работы с детьми, а:rлплификация рtввития сродствulми искусства,
природы, окружzlющей жизни;

v о сотрудничество с семьей в рtввивающем пространстве.
Проектируемая нчtNIи модель рЕввивающего пространства опредеJuIется концепцией,

основные идеи которой:
. право каждого ребенка, как на полноценное рч}звитие, так и на окi}зание ему

помощи в соответствии с функционЕIльными откJIонениями и интеллектуz}льными
особенностями;

о lrризнание сtlмооценности детства кarкдого ребенка, его уник€lльности и
неповторимости. Педагог должен видеть в ребенке личность со всеми
достоинств€l]\4и и недостатк€lп,Iи, способностями и возможностями.

. деятельность уrреждения в режиме обновления содержчtния Феализация
рatзличньD( по содержанию coBpeMeHHbIx комплексных и парциальньIх прогрtll\dм и
технологий) и его организационньD( форм (индивидуа-пьные и групповые занятия,
студийно-кружковаJI работа) ;

о обеспечение комплексного подхода в осуществлении коррекции речевьIх,
двигательньD(, эмоционЕrльньD( дефектов путем вкJIючения в коррекционное
пространство профильньIх специzrлистов (психолога, логопеда, инструктора по* физкультуре) и тесного взаимодействия r{астников коррекционно-
образовательного процесса;

о создание эффективной системы коррекционной, физкультурно-оздоровительной и
художественно-эстетической работы с детьми;

о создание системы психолого-педчlгогическои диагностики и

функционаJIьньD( отклонений и психосоматического развития.

коррекции

,Щеятельность комплексной психолого-педагогической службы, способствующей
всестороннему рt}звитию ребенка и обеспечивающей ква-пифицировЕlнными консультациями
воспитателей, родителей по всем основным аспектам рiввития детей.

Концептуа.пьные основы рt}звития ДОУ явJIяются методическим фунда;rлентом
проектирования модели дошкольного у{реждения комбинировtlнного вида с приоритетными
нЕшравлениями в художественно-эстетическом и физическом воспитании. Модель.ЩОУ, как
социЕ}льно-педtlгогическаJI система, описЕIна через раскрытия вз€lимосвязанньIх компонентов,
куда входят:

о педагогические цели, которые конкретизируются на всех уровнях и представлены
во всех модулях настоящей Програlrлмы в виде конкретньIх педагогических задач;

о педагогическtш информациlI, вкJIючающilI в себя планы, прогрttммы и другие
матери€rлы, которые раскрывают содержание образовани1'


