
о средства педагогической коммуникации (способы дости}кения цели, методы
взаимодействия, шедагогические технопогии, соответствующие целям дошкольного
образования);

о ресурсы (калровые, материаJIьно-технические, программно-методические и

лругие);
О результатЫ, проявляющиеся в показателях рrввития ребенка, повышения

профессиОнальноЙ компетентности специаJIистов, грамотности родителей,

развития образовательной и материально-технической базы ЩОУ.

ПредполаГаемыЙ результаТ реализацИи настояЩих концептуальных положений, который

не должен являться жестко зафиксированным этzUIоном, а может обозначать лишь

ориентирОвочные траектории личностного роста, заключается в появлении выпускника ДОУ
со следующими желательными качествами:

- свободные, самостоятельные, активные, способные отстаивать свое мнение,

достоинство и право на индивидуальность, проявляющие инициативУ в общениИ И

деятельности;
- обладаЮщие комПетенциямИ: коммунИкативной, социальной, бытовой, гражданской,

_ исследовательской;
\_/ - интеллектуально-развитые, имеющие собственные познавательные интересы;

- эмоционirльно-отзывчивые на состояние других людей, а также красоту окружающего

мира и произведений искусства;
- подготовленные к учебе и жизни в следующей кситуации развития) - школе.

щля решения поставленных задач необходимо ориентироваться и на конкретную модель

педагога как участника образовательного взаимодействия.
Желательно, чтобы педагог, работающий в доУ с гуманистической идеологией

обладал:
о 

;1жffffi?Y#r"}JJ;""..рением, 
признающим в качестве главной ценности

о высокими.rрофесс"ональными знаниями;
о основными rrедагогическими сгtособностями (коммуникативными, пеРЦеПТИВНЫМИ,

конструктивными, креативными, научно-исследовательскимИ И Т.Д.);

о основi}ми педагогической техники;
о готовностью оказать помощь в развитии творческого потенциаJIа ребенка,

способностью К высокому уровню эмпатии, позитивным отношением к коллегам,

родителям, детям.
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С Учетом ВышенаЗВанных принциПоВ осноВные наПраВления ЩоУ оПреДеляЮТся

следующим образом:
Комплексн ая пр о ?р алtлrа :
кПрограмма воспитанияи обучения в детском садуD под ред. М.А. ВасильевОй

<Програ.мма от рождения до школы) под ред. Н,Е, Веракса
Комплекснilя пр ozp амлrа :

о <Программа восгIитания и обучения слабослышащих дошкольников со сложныМи
(комплексными) нарушениями развития) под ред. Л.А. Головчиц, Н..Щ. Шматко, О.П.
Гаврилушкина, Л,В.,Щмитриева, Н.Д. Соколова, В.М. Шатов.

П ар цuаllь н ь, е пр о zp алlл, ь. :

. ПроГрамма <<основЫ безопаснОсти детеЙ дошкольнОго возрасТа), под рел. Н.Н.
Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
о Программа кладушки) И.н. Каплуновой
. Программа <Старт> Л,Я. Яковлевой.
о Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 - 7 лет,

И.А. Лыковой.


