ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОЧУ «ДЕТСКИЙ САД «ЮНЭК» СТРОИТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С:













Конституцией Российской Федерации
Декларацией прав ребенка
Конвенцией ООН о правах ребенка
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.5.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Письмом МО РФ от 27.03.2000г № 27/ 901-6 «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПК) в образовательном учреждении»
Уставом ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК»
Локальными актами ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК»

В Программе ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК» на первый план выдвигается развивающая
функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода
детства.
Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:
• Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2,
п.2.6. ст.32);
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №
26);
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»
(ФГОС ДО).
• Устав ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК».
• Концепция дошкольного воспитания;
• Образовательная программа ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК».
• Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
На основании анализа деятельности учреждения за 2016-2017 год определены цели и
задачи работы на 2017 – 2018 учебный год.

Дошкольное образование в ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК»

ЦЕЛЬ: развитие и поддержание благоприятных психолого-педагогических условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, переход к персонализации и индивидуализации
образовательного процесса.
Задачи образовательной политики ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК»:
1. Обеспечение права каждого ребёнка на доступное и качественное дошкольное
образование.
2. Сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности
дошкольного образования.
3. Выработка стратегии построения индивидуального маршрута, реализация
персональных программ, с учетом возможностей и потребностей каждого воспитанника.
4. Вовлечение ребенка в процесс пожизненного обучения с лозунгом «Учение с
увлечением!»
5. Охрана жизни и здоровья детей.
6. Помощь ребенку в построении многоканальных коммуникаций.
7. Совершенствование теоретической компетентности и профессионального
мастерства педагогов.
8. Наполнение новым содержанием предметно-развивающей среды для реализации
потребностей детей в любых видах деятельности.
9. Транслирование профессиональных достижений на конкурсах различного уровня.
10. Публикация в СМИ опыта педагогов по применению современных технологий.
11. Формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознательности
и бережливого отношения к окружающему миру в процессе экспериментальной
деятельности.
12. Использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в
совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность. Формирование
семейных ценностей дошкольников, для обогащения социального опыта ребенка через
реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей их физического
развития и совместную деятельность с семьями воспитанников.
13. Преемственность дошкольного и начального школьного образования.
14. Транслирование теоретических навыков в практику.
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ
1. Развитие когнитивных способностей, познавательного интереса, творческой
инициативы детей дошкольного возраста посредством познавательно-исследовательской
деятельности.
2. повышение эффективности использования средств информатизации в
образовательном процессе ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК»
Средства информатизации — совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных средств, программного, дидактического, методического,
психологического и другого вида обеспечения, способствующая результативному
функционированию образовательной системы с целью подготовки компетентных
специалистов.
В частном детском саду «ЮНЭК» работают специалисты высокого профессионального
уровня, доброжелательные воспитатели и педагоги-специалисты, которые обеспечивают
тёплую эмоциональную атмосферу, уют и комфорт в группах. Они дарят детям свои улыбки
и положительные эмоции, при этом уделяют огромное внимание образованию
воспитанников и эффективной подготовке к школе.

Дошкольное образование в ДОЧУ «Детский сад «ЮНЭК»

Детский сад «ЮНЭК» работает в соответствии с основной образовательной
программой "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой и Т.
С. Комаровой. Данная программа рекомендована Министерством образования РФ.
Дошкольное образование в «ЮНЭК» строится на интеграции первой и второй половины
дня по утвержденному учебному плану и расписанию и предполагает проведение занятий
в группах и подгруппах.
ДЕВИЗ: «Учиться, учиться и идти в ногу со временем или на шаг впереди»
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