
 

 



 

Предпосылками к возникновению идеи новой  Программы развития дошкольной 

образовательной организации послужили анализ предыдущей программы, выявленные 

проблемы и   основные линии развития системы образования города Перми.  

       Эти линии декларируются  во вступивших в силу и реализуемых всем 

педагогическим обществом,  законе «Об образовании», «ФГОС дошкольного 

образования», «Стратегии развития системы образования города Перми до 2030года». 

     Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

создание новой модели ДОО, где должны быть созданы условия для организации 

инклюзивного образовательного процесса, обучены педагогические кадры, а так же, 

развивается взаимодействие с социумом, включая родителей. 

Идея - мы построим модель инклюзивного пространства «КОВЧеГ»,  как центра 

толерантности и детской реализации, в котором каждый ребенок – мигрант, ребенок с 

СДВГ  успешно образовывается, социально развивается и социально адаптируется, то 

есть,  включен в образовательные события ДОУ 

Цель - У 80 % выпускников сформирован высокий уровень общей коммуникативной 

толерантности, т.е. умения взаимодействовать с детьми в разных психических 

состояниях, с разным происхождением,   качествами  и поступками.     

Задачи – 1.Разработать методические рекомендации для организации  успешного 

взаимодействия и включения в образовательный процесс детей-мигрантов и детей с 

СДВГ. 

2.Обеспечить повышение  профессионального мастерства у 75% педагогов в рамках 

создания инклюзивного пространства детства 

3.Разработать и внедрить клубную форму взаимодействия с родителями как 

социально-образовательными партнерами. 

4.Расширить внешнее социальное партнерство для более широкой социализации детей 

– мигрантов и  с СДВГ, обеспечения толерантного пространства и инклюзивного 

образовательной среды 

5.Создать вариативную образовательную среду для успешной коммуникации и 

социальной адаптации каждого ребенка-мигранта и ребенка с СДВГ 

Результаты –  

1. К августу 2022 создано пространство детской реализации для детей с разными 

возможностями, потребностями и способностями, где ребенок – выпускник: 

Коммуникабельный  Образованный Воспитанный Человечный Гражданин 

Иными словами « позволит себе быть собой, а другим  - другими». 

2. Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми-мигрантами и 

гиперактивными детьми 

3. 75% педагогов обладают следующими  компетенциями: работа в условиях 

инклюзивного образования, работа с детьми, для которых русский не родной язык, 

работа с детьми с проблемами в развитии и поведении. 

4. Не менее 50% родителей вовлечены в активные формы партнерства, в том числе 

клубное движение 

5.Выстроена система социального партнерства. 

6. Создана вариативная предметно-пространственная образовательная среда.  
 


