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Норма	–	это	не	 то	среднее,	 что	есть,	 а	л�чшее,	 что

возможно	 в	 �он�ретном	 возрасте	 для	 �он�ретно(о

челове�а	при	соответств�ющих	�словиях.

В.И.�Слободчи�ов

Современные� на�чные� исследования�В.Г.� Аля-

мовс�ой,�Т.Ю.�Б�рла�овой,�Р.И.�Кассиной,�С.Н.�Пет-

ровой,�В.Ю.�Питю�ова,�В.Н.�Просвир�ина,�В.А.�Яс-

вина�и�др.��бедительно�по�азывают,�что�основной

проблемой�воспитания,� об�чения�и�развития� вос-

питанни�ов�дош�ольной�образовательной�ор�аниза-

ции�(ДОО)�является�разработ�а�оптимальной�моде-

ли� ор�анизации� образовательно�о� процесса,

перевод�с�ществ�ющих�моделей�образовательно�о

процесса�из�стат�са�адаптивных�в�стат�с�развиваю-

щих.�Основными�причинами�для�это�о,�по�мнению

исследователей,�являются:

1)�не�омпетентность�р��оводителей�в�вопросах

создания� инновационной� образовательной� среды

ДОО;

2)�недостато��или�отс�тствие�в��ачестве�анали-

тичес�о�о�инстр�ментария�методов�оцен�и�особен-

ностей� образовательной� среды�ДОО� на� предмет

её�инновационности;

3)� доминирование� в� распоряд�е� дня� занятий,

основанных� на� традиционной� модели� об�чения

за�счёт�восприятия�про�раммно�о�содержания;

4)�частые�и�не�все�да�обоснованные�изменения

в�системе�дош�ольно�о�образования,�затр�дняющие

своевременн�ю�адаптацию�педа�о�ов�ДОО���новой

образовательной�сит�ации.

В�этой�связи�определённый�на�чный�и�пра�ти-

чес�ий�интерес�может�представлять��онцепт�альная

модель�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет

на� основе� привития� общечеловечес�их� ценностей

в� �словиях� дош�ольной� образовательной� ор�ани-

зации.

Определение� значимых� проблем� в� обществе,

в�формировании�и�развитии�профессиональной��ом-

петентности� педа�о�ов�ДОО,� а� та�же�осмысление

с�щностных�хара�теристи��современных�подходов

��ор�анизации�дош�ольно�о�образования,�позволи-

ло�выработать��онцепцию�та�ой�модели.

Модель� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их

ценностей�в��словиях�ДОО�понимается��а��сис-

тема�специфичес�их�видов�детс�ой�деятельности,

представленной� сово��пностью� взаимосвязанных

образовательных�мод�лей,�направленных�на�развёр-

тывание�и�ре��ляцию�взаимосвязанных�процессов

восхождениядетей�человечес�ой��льт�репосред-

ством по�аза им или совместно�о проживания с

ними��льт�рныхспособовор�анизациибытаидо-

с��а,общенияитр�да,жизнедеятельности�в�опре-

деленный�промеж�то��времени�на�основе�индиви-

д�ально�о�и�дифференцированно�о�подходов.

Базовая�идея�разработ�и�модели�та�ова:�вос-

питание�дош�ольни�а�–�это�прежде�все�о�постанов-

�а�перед�детьми�правильной�цели,��читывающей�их

ма�симальные� возрастные� возможности.� Для� её

реализации� педа�о���ДОО� на� основе� диа�ности-
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чес�их� данных� след�ет� разработать� оптимальн�ю

модель�ор�анизации�воспитательно-развивающе�о

процесса� для� �аждо�о� возрастно�о� периода� до-

ш�ольно�о�детства,�в�том�числе�определить�способ

взаимодействия,��оторый:

–�создавал�бы�для�ребён�а��омфортный�психо-

ло�ичес�ий��лимат;

–�способствовал�развитию�е�о�индивид�ально�о

«Я»;

–�за�реплял�и�формировал�е�о�социально-цен-

ностные�отношения.

Это� позволит� �аждом�� ребён���формировать

в�отношениях�с�о�р�жающими�ценностн�ю�пози-

цию,��отор�ю�он�б�дет�избирать�самостоятельно

и�свободно,�проявляя�интелле�т�альн�ю,�д�ховн�ю,

манип�лятивн�ю,�физичес��ю,�тр�дов�ю�и�др���ю

а�тивность,� и� тем� самым� дости�ать� индивид�-

ально�о� прое�тир�емо�о� идеально�о� �онечно�о

рез�льтата� в� триединстве� воспитания,� об�чения

и�развития.

Отправными�принципами�при�разработ�е�моде-

ли� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а� 2–8� лет

на� основе� привития� основных� общечеловечес�их

ценностей�в��словиях�ДОО�явились�след�ющие:

1.�Принцип��чёта���льт�ры�и�традиций�наро-

дов�России.�Этот�принцип�является�основопола-

�ающим.�Образование,� �а�� отмечают�Е.� Кравцова

и�Г.�Кравцов,�–�это�часть���льт�ры�и�е�о�нельзя�по-

заимствовать�из�др��ой� ��льт�ры,� �а�ой�бы� хоро-

шей�и�про�рессивной�она�ни��азалась.�Реализация

это�о�принципа�позволяет�педа�о�ам�ДОО�выстра-

ивать�образовательный�процесс�на�традициях�и���ль-

т�ре�народов�России,�отражающей�их�менталитет,

на�передаваемом�из�по�оления�в�по�оление�л�чшем

опыте�отечественных�педа�о�ов.

2.�Принцип�даяния�др��им�людям,��оторый�за�-

лючается� в� отдаче� ребён�ом�о�р�жающим�людям

позитивных�эмоций,�заботы�и�внимания.�Для�реа-

лизации�это�о�принципа�необходимо:

1)� �пражнять� детей� в� отдаче� (дарении)� своей

любви�о�р�жающим�людям,�тем�самым��чить�детей

выражать� свою� забот�,� в� том� числе� посредством

определения�в��аждом�возрастном�периоде�опре-

делённых� постоянных� обязанностей� в� отношении

взрослых�и�др��их�детей;

2)� �мение� педа�о�ов� ДОО� преобразовывать

социальные�сит�ации�в�педа�о�ичес�ие;

3)�ор�анизовывать�и�ров�ю�(и�ровые��пражнения,

дида�тичес�ие�и�подвижные�и�ры),�прод��тивн�ю,

�омм�ни�ативн�ю,� тр�дов�ю,�м�зы�ально-х�доже-

ственн�ю,�чтение�и�др��ие�виды�детс�ой�деятельно-

сти,�направленные�на�развитие�моральных�представ-

лений,�формирование� �стойчиво�о� нравственно�о

поведения�воспитанни�ов.

3.� Принцип� собственной� ответственности

и�добросовестности�реализ�ется�посредством�на-

�чения�ребён�а�отвечать�за�свои�пост�п�и�и�за�своё

поведение.�Реализация�это�о�принципа�позволяет

ребён���понять�за�ономерность�цепоч�и:��ачество

жизни�–�тр�д�–�волевое�поведение.�Ребёно�����онц�

дош�ольно�о� детства� должен� понимать:� для� то�о,

чтобы�хорошо�жить,�н�жно�тр�диться,�чтобы�тр�дить-

ся,�н�жно�преодолевать�само�о�себя.�Ребёно��дол-

жен� на�читься� преодолевать� само�о� себя,� в� этом

сл�чае�он�б�дет�развиваться.�Воспитание�детей�дол-

жно�ос�ществляться�в�системе�действий�преодоле-

ния�себя,�то�есть�в�волевой�системе.�Основой�для

формирования���челове�а�волево�о�поведения�сл�-

жат�формирование�нравственных�ч�вств,�полезных

привыче�,�положительных��ачеств�личности,��ото-

рые� необходимо� воспитывать� с� ранне�о� детства.

Воспитание� волевых� �ачеств� позволяет� челове��

в�дальнейшей�жизни�самом��принимать�решения,

нести� собственн�ю� ответственность� за� действия

и�поведение�в�целом,�за�добросовестность�при�вы-

полнении�пор�чений�и�своих�обязанностей;�делать

не�то,�что�с�аж�т,�а�то,�что�он�сам�считает�н�жным,

со�ласно�заранее�под�отовленно�о�созидательно�о

плана.� След�ет� отметить,� что� добросовестность

является� �лавной� составляющей�и� определяющей

�спеха.�Это� три�мвират� совести,� д�ши� и� раз�ма.

Добросовестность�«рождает»�тр�долюбие,�порядоч-

ность�и�м�дрость.�Данное��ачество�личности�явля-

ется�зало�ом��спешности�жизни�челове�а.

4.� Принцип� �чёта� возрастных� нормативов

детей�дош�ольно�о�возраста�позволяет�выстра-

ивать� воспитательно-развивающий�процесс� не� на

ма�симальных�достижениях,��оторые�в�свою�очередь

вед�т���недоп�стимым�в�дош�ольной�образователь-

ной�ор�анизации�э�спериментам�по�тип��«выдержат

или�не�выдержат�дети�та�ое�образовательное�напа-

дение»,� а� на� их�ма�симальных� возможностях,� �а�

отмечает�в�своих�тр�дах�В.И.�Слободчи�ов,�с��чё-

том�н�жности�и�интереса�для�само�о�ребён�а,�пред-

ставленно�о�взрослым��чебно�о�материала.�Данный

принцип�за�лючается�в��чёте�нормативов�интелле�-

т�альных�и�физичес�их�на�р�зо��для�детей�2–8�лет

при�разработ�е�распоряд�а�дня�воспитанни�ов�ДОО.

5.� Принцип� оптимально�о� соотношения

развития�и�саморазвития�ребён�а�дош�ольно�о

возраста,�позволяющий��станавливать�определен-

ный�баланс�межд��процессами�развития,�детерми-

нированными�действиями�взросло�о,�и�процессами

саморазвития,�об�словленными�собственной�а�тив-

ностью�воспитанни�ов.�Данный�принцип,��а��отме-

чает�Н.Н.�Поддъя�ов,�является�основопола�ающим

при�ор�анизации�воспитания�и�об�чения�дош�оль-

ни�ов.�При�этом,��а��подчер�ивает�Н.Н.�Поддъя�ов,
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процессы�развития�ребён�а�должны�быть�выстрое-

ны�та�им�образом,�чтобы�они�одновременно�стим�-

лировали�и�ход�саморазвития�ребён�а,�а�это�треб�-

ет� особой� ор�анизации� содержания� и� методов

об�чения�и�воспитания�детей,�и�были�направлены

в�перв�ю�очередь�не�на�об�чение�детей,�а�на�поис�

педа�о�ами�ДОО� та�ой� мотивации,� при� �оторой

ребёно��захотел�бы�на�читься.

6.� Принцип� соответствия� развивающей

среды�особенностям�саморазвития�и�развития

воспитанни�ов�ДОО,�пред�сматривающий�созда-

ние�и�ровой�среды�развития�в��р�ппах�ДОО,�среды

развития�познавательных�действий�детей�дош�оль-

но�о�возраста,�оптимизир�ющих�а�тивизацию�хода

саморазвития,�ос�ществляемо�о�ребён�ом�в�процес-

се�собственной�а�тивной�деятельности.�Реализация

данно�о� принципа� позволяет� создавать� �словия,

при��оторых�дети�имеют�возможность�э�сперимен-

тировать�с�материалом,��своенным�толь�о�что�в�про-

цессе�НОД.

Тем�самым,�развитие�творчества�детей�ос�ще-

ствляется� не� толь�о� на� занятиях,� но� и� вне� непо-

средственной�образовательной�деятельности.

7.� Принцип� резонанса� является� одним� из

основных�методоло�ичес�их�принципов.�Е�о�соблю-

дение�позволяет�педа�о���ДОО�использовать�соци-

альные� сит�ации,� преобразовывая� их� в� педа�о�и-

чес�ие,� и� создавать� в� процессе� взаимодействия

с� ребён�ом�множество� педа�о�ичес�их� сит�аций

для�постоянной�демонстрации�дош�ольни�ами�сво-

их�достижений.�Видя�свои�раст�щие�возможности,

ребёно�,� �а�� отмечает� В.Г.� Алямовс�ая,� создает

образ�«себя�б�д�ще�о»,�начинает�любить�этот�об-

раз�и�стремится���е�о�реализации.�Бла�одаря�реа-

лизации� это�о� принципа� начинается� восхождение

ребён�а���вершинам�совершенства.

8.�Беспрепятственная�реализации�естествен-

ных�потребностей,�и�в�перв�ю�очередь�потреб-

ности�в�движении.�Данный�принцип�предпола�ает

внедрение� в� работ�� воспитателей� техноло�ий

«педа�о�и�и�свободы».�В�этом�сл�чае�дош�ольная

образовательная� ор�анизация� становится� свое-

образным�домом�ребён�а,�а�педа�о�и�ДОО�являют-

ся�в�этом�доме��остями.�Задача��остей�(педа�о�ов

ДОО)� за�лючается� в� том,� чтобы�стать�желанными

�остями,� помочь� хозяевам� (детям)� дома� прожить

день�весело,�интересно,�с�пользой�для�себя�и�о�р�-

жающих�людей.�Реализация�это�о�принципа,��а��под-

чер�ивает�В.Г.�Алямовс�ая,�предпола�ает�не�столь�о

об�чение�и�воспитание�детей,�с�оль�о��мение�пе-

да�о�ов�ДОО�проживать�вместе�с�детьми�интерес-

н�ю,� содержательн�ю� (в� том� числе� и� для� самих

взрослых)�жизнь.�В�этой�жизни�б�д�т�пред�смотре-

ны:��довлетворение�потребностей�детей�в�движе-

нии,�пище,�тепле,�отдыхе,�лас�е,�познании�о�р�жа-

ющих� предметов� и� явлений;� в� �своении� обще-

человечес�ой� ��льт�ры� и� общественно�о� опыта;

свобода�посещения�т�алета;�возможность�беспре-

пятственно� попить� в� течение� дня,� за�азать� себе

любим�ю�ед�,�наличие�в�ДОО�современно�о�мини-

стадиона�и�др.

Разрабатываемая�модель�нацеливалась�на�опре-

деление� эффе�тивных�п�тей�и� средств�оптимиза-

ции�воспитательно-развивающе�о�процесса�в�ДОО,

обеспечивающих� перевод� дош�ольни�а� с� репро-

д��тивных�и�прод��тивных�действий�на�творчес�ое

применение�информации�п�тём�самостоятельно�о

�онстр�ирования�собственной�деятельности�на�ос-

нове� пол�ченных� ранее� или� «добытых»� самостоя-

тельно�знаний.

Это�в�свою�очередь�неизбежно�треб�ет�от�педа-

�о�ов�ДОО� профессионально�о� решения� �лавной

задачи�–� целево�о� прое�тирования�образователь-

но�о� пространства� в� соответствии� с� нормативно

определёнными�задачами�развития�воспитанни�ов

на�дош�ольной�ст�пени�с��чётом�их��ровня�психо-

физичес�о�о�развития�и�интересов,�а�та�же�масш-

таба� предстоящих� задач� развития,� определенных

про�раммой�образования�начальной�ш�олы.

Кроме�то�о,�целевая�реализация�модели�стано-

вится� возможной� при� решении� р��оводителем

и�педа�о�ами�ДОО�след�ющих�задач:

1.�Создание��словий�для��своения�детьми�обще-

человечес�ой���льт�ры�и�общественно�о�опыта.

2.�Взращивание,�воспитание�и�сбережение�в�ре-

бён�е� та�их� �ачеств� личности,� �а�� жизнелюбие,

тр�долюбие,�любознательность,�челове�олюбие.

3.�Развитие���воспитанни�ов�способности��прав-

лять�собственными�эмоциями,�поведением�и�дея-

тельностью.

Профессионализм� воспитателя�ДОО�и� прежде

все�о� е�о� личностные� �ачества,� та�ие� �а��жизне-

любие,�тр�долюбие,�любознательность�и�челове�о-

любие,� являются� вед�щими� �словиями� �спешной

реализации�цели�и�задач�модели.�Подобный�под-

ход� является� особо� значимым,� пос�оль��� психо-

ло�ичес�ое�здоровье�челове�а�базир�ется�именно

на�выше�помян�тых�личностных��ачествах.

Д�ховная� недоразвитость� педа�о�ов� является

тормозом�в�д�ховном�развитии�детей�дош�ольно�о

возраста,�способств�ет�о�раничению�детей�в�сво-

боде�выбора�и,�следовательно,�в�реализации�себя

�а��с�бъе�та�собственной�деятельности,�собствен-

ной�жизни.�Воспитателю�необходимо�осознать�свою

роль�в�процессе�восхождения�ребён�а���человече-

с�ой� ��льт�ре�и� человечес�ом��опыт�.�К.Д.�Ушин-

с�ий�отмечал,�что�личность�формир�ется�личностью,

а�хара�тер�–�хара�тером.
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Кроме� то�о,� �читывая� специфи��� дош�ольно�о

детства,� немаловажным� фа�тором� реализации

модели� является� �ровень� владения� воспитателем

техноло�ичес�им�арсеналом:�интонация,�пласти�а,

вз�ляд,�ле�си�а,�внешний�вид,�э�спрессия�и�др.,�–

е�о�способность�правильно�и��он�ретно�форм�ли-

ровать� цели� и� задачи� педа�о�ичес�о�о� процесса,

пос�оль���всё�это�в��пе�непосредственно�о�азыва-

ет�влияние�на�воспитательно-развивающий�процесс,

ос�ществляемый� в� �словиях�массово�о� детс�о�о

сада,�и�влияет�на��ровень�освоения�навы�ов�и�раз-

витие�способностей�детей�2–8�лет.

Та�им� образом,� �спешная� реализация�модели

на�пра�ти�е�треб�ет�от�р��оводителей�и�педа�о�ов

ДОО�соблюдения�определённых�ор�анизационно-

педа�о�ичес�их��словий,�а�именно:

1)�наличие�личностных��ачеств���педа�о�а�ДОО:

жизнелюбие,�тр�долюбие,�любознательность,�чело-

ве�олюбие,� являющиеся� очень� точными� (по� с�ти

�ниверсальными)� инди�аторами�психоло�ичес�о�о

здоровья�детей�и�взрослых;

2)�профессиональная��рамотность�педа�о�а�ДОО,

выраженная:

–�в�видении�истинных�отношений�детей;��мении

распознавать�их�по�внешнем�,�поведенчес�ом��про-

явлению;�в�способности�яр�о�и�дост�пно�демонст-

рировать� собственное� отношение� �� предметам

и�явлениям�о�р�жающей�действительности;�в�педа-

�о�ичес�ом�воздействии�не�на�поведение�ребён�а,

а�на�е�о�отношение���предметам,�явлениям,�сит�а-

циям�и�др��им�из�чающим�объе�там�и�отношениям;

–�в��мении�а�тивизировать�воспитанни�ов,�фор-

м�лир�я�им�правильные�цели,�воор�жить�их�спосо-

бами�совершения�действий,�деятельности;�стим�-

лировать�в�детях�индивид�альный�выбор;

–�в��мении�выбрать�способ�педа�о�ичес�о�о�воз-

действия,�создающий�для��аждо�о�ребён�а��омфор-

тный�психоло�ичес�ий��лимат,�способств�ющий�раз-

витию� е�о� индивид�ально�о� «Я»,� за�репляющий

и�формир�ющий�социально-ценностные�отношения;

–�в��мении�разрабатывать�перспе�тивное�и��а-

лендарное�планирование�воспитательно-развиваю-

щей�работы,�обеспечивающее�последовательность

из�чения�содержания�образовательной�про�раммы

ДОО,� тем� самым,� выстраивая� содержание� дея-

тельности.

Кроме�то�о,�не�менее�значимыми�являются�и�та-

�ие�ор�анизационно-педа�о�ичес�ие��словия,��а�:

1.� Разработ�а� оптимальной� модели� воспита-

тельно-развивающе�о� процесса� с� �чётом�образо-

вательной�сит�ации�и�особенностей�развития�вос-

питанни�ов.

2.�Использование�в�воспитательно-развивающем

процессе� рефле�сивно-деятельностно�о� подхода,

определяюще�о� �спешность� развития� воспитан-

ни�ов.

3.� Наличие� с�бъе�тно�о� отношения� дош�оль-

ни�а���своей�деятельности,�в��оторой�он�является

и�с�бъе�том�саморазвития.

4.�Ор�анизация�партнёрс�о�о�стиля�общения�пе-

да�о�а�ДОО�с�детьми�в�зоне�ближайше�о�развития.

5.�Связь�деятельности�детей�с�их�способностя-

ми,�ф�н�циями,�личностными��ачествами,��оторые

выст�пают�в�ней�«вн�тренними�средствами».

6.�Ор�анизация�в�развивающей�образовательной

среде��р�ппово�о�помещения�старших�и�под�отови-

тельных� �р�пп�ДОО�творчес�их�мастерс�их,� в� том

числе� индивид�альных� творчес�их� мастерс�их

детей,� имеющих� яр�о� выраженные� интересы

в��а�ой-либо�деятельности.

В�стр��т�ре�модели�выделены�четыре�образо-

вательных�мод�ля:� базовый,� самоа�т�ализации,

свободно�о�владения,�творчес�о�о�прое�тирования.

Взаимосвязь�образовательных�мод�лей�обеспечи-

вается�их�общей�направленностью�на�достижение

идеально�о� �онечно�о� рез�льтата� (ИКР)� ребён�а

в��он�ретном�виде�образовательной�деятельности,

распределённых� по� образовательным� областям.

Каждый�образовательный�мод�ль�–� это� педа�о�и-

чес�ий�ал�оритм�выхода�ребён�а�на�идеальный�для

не�о� в� данный� временной� период�ИКР,� ал�оритм

восхождения�ребён�а���своей�вершине�–�а�ме.

Образовательные� мод�ли� представлены� в� их

иерархичес�ой�последовательности,�определённые

�а��ст�пени�восхождения�воспитанни�а�ДОО���ИКР

в��аждом�возрастном�периоде.�Та�,�базовый�мо-

д�ль�определён��а��ст�пень�формирования�первич-

ных�ЗУН�и�развития�раз�ма;�мод�ль�самоа�т�али-

зации�–��а��ст�пень�раз�мности;�мод�ль�свободно�о

владения� –� ст�пень� цивилизованности,� а� мод�ль

творчес�о�о� прое�тирования� –� ст�пень� престижа

развития.

Содержание��аждо�о�мод�ля�стр��т�рировано�по

та�им�разделам,��а�:�«Нормативность»,�«Здоровье-

сбережение»,� «Родиноведение»,� «Раз�мность».

В��аждом�мод�ле�нами�выделены:�значимая�задача,

�ровни�об�чения,�вед�щий�вид�и�ровой�деятельно-

сти,�формы�и�методы�воспитательно-развивающе-

�о�процесса,�доминир�ющая�модель�НОД,�базовая

роль�педа�о�а�ДОО,�доминир�ющие�роли�ребён�а�и

педа�о�а�ДОО,�а�та�же�рез�льтат�детей�на��аждой

ст�пени�развития.�Всё�это�позволяет�педа�о���ДОО

�рамотно�моделировать� свою� профессиональн�ю

деятельность,� ор�анизовывая� общение� с� детьми

и� их� родителями� (за�онными� представителями)

для� реализации� задач� �аждо�о�мод�ля� с� �чётом

ма�симальных� возможностей� �аждо�о� ребён�а,

е�о�интересов�и��влечений.
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Отметим,�что�реализация�модели�направлена�не

толь�о�на�развитие�ребён�а�дош�ольно�о�возраста,

но�и,��а��это�не�по�ажется�странным,�на�рост�про-

фессионально�о�мастерства�само�о�педа�о�а�ДОО.

Модель� предпола�ает� развитие� �� педа�о�ов�ДОО

потребности� в� разработ�е� ново�о� содержания

образовательных� областей,� в� основе� �оторых

в�том�числе�находятся�освоение�техни��и�способов

мышления�детей.�Кроме�то�о,�она�позволяет�создать

не� толь�о� инновационн�ю�образовательн�ю�сред�

ДОО,� в� �оторой� «выращиваются»� новые� способы

ос�ществления� педа�о�ичес�ой� деятельности,� но

и�социальное�пространство�развития�воспитанни�ов

ДОО,�в��отором�выстроено�межличностное�и�меж-

�р�пповое�пространство�общения�детей�с��чётом�их

общих�интересов�и��влечений,�а�та�же�взаимодей-

ствия�с��чреждениями�дополнительно�о�образова-

ния,���льт�ры,�спорта�и�др.�Та�им�образом,�реали-

зация�модели� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8� лет� на� основе� привития� общечеловечес�их

ценностей� в� �словиях�ДОО� выводит� дош�ольное

образование�на��ачественно�новый��ровень.

Использование�данной��онцепт�альной�модели:

1)� позволит� реализовать� идеи� развивающе�о

образования�и�развития�детей,�а�та�же�создать�для

воспитанни�ов� инновационн�ю� образовательн�ю

сред�,�в��оторой�они�б�д�т��читься��правлять�своим

поведением,�развиваться��а��личности,�приобретая

опыт�взаимодействия�в�соци�ме,�дости�ая�опреде-

лённых�рез�льтатов�в�прод��тивных�видах�деятель-

ности,�хозяйственно-бытовом�тр�де�и�пр.;

2)�поможет�педа�о�ам�ДОО��спешно�разрабаты-

вать� образовательные� про�раммы� для� детей� вне

зависимости� от� �ровня� их� личностно�о� и�физиче-

с�о�о�развития;

3)�позволит�развивать�профессиональные��ом-

петенции�педа�о�ов�ДОО�и�одновременно�не�позво-

лит� педа�о�ичес�ом�� процесс�,� ор�анизованном�

в�ДОО,�принять�хара�тер�стихийности,�спонтанно-

сти�и�зависеть�от�профессиональной�не�омпетент-

ности�педа�о�ов�ДОО.

3)�позволит�педа�о�ам�ДОО��спешно�справиться

с�ролью��арантов�детс�о�о�развития,�что�является

очень� важным,� пос�оль��� реализация� ор�аниза-

ционно-педа�о�ичес�их� �словий,� выделенных

в�модели,�особо�значима�для�самих�дош�олят.�Всем

известна� невозвратность� дош�ольно�о� детства� –

возрастно�о� периода,� в� �отором� формир�ется

личность� ребён�а� и� во�мно�ом� определяется� е�о

«послесадовс�ая»�жизнь.
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