
Принципы,  

обновления деятельности дошкольного учреждения 

Демократизация. Этот принцип предполагает распределение прав, полномочий и 

ответственности между всеми участниками процесса управления. 

Гуманизация. Она обеспечивает равнодоступный для каждой личности выбор уровня, 

качества, направленности образования, способа, характера и формы его получения, 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями, переориентация учебного процесса на 

личность ребенка. 

Дифференциация, мобильность, развитие. Эти принципы предполагают 

многоуровневость, полифункциональность образовательных программ всех видов 

образовательных учреждений. Они обеспечивают детям, подросткам, юношеству по мере 

их взросления, социального становления и самоопределения возможности передвижения 

по горизонтали (смена класса, профиля, направленности образования), а также по 

вертикали (смена уровня, типа, вида образовательного учреждения). 

Открытость образования, то есть представление возможности как непрерывного 

образования в различных формах, так и общего образования на любой ступени, любом 

уровне (базисном и дополнительном) 

Стандартизация. Этот принцип предполагает соблюдение федеральных стандартов 

качества образования, введение региональных стандартов, учитывающих национальные и 

другие особенности региона. 

 Все эти принципы становятся руководством к действию в развивающемся дошкольном 

учреждении. При этом основная функция современного детского сада любого вида и 

типа - целенаправленная социализация личности: введение ее в мир природных и 

человеческих связей и отношений, «погружение» в человеческую материальную и 

духовную культуру посредством передачи лучших образцов, способов и норм поведения 

во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип занимательности. Используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные 

требования и стремления к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе, за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

Принцип динамичности. Заключается в постановке целей по обучению и развитию 

ребенка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, так как необоснованное 

дублирование содержания и задач занятий – одна из причин снижения внимания и 

интереса детей к обучению. 

Принцип комплексности. Решение любой обучающей, развивающей и воспитательной 

задачи необходимо планировать с учетов взаимодействия всех факторов: состояния 

здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени, 

формы и интенсивности проведения занятия. 



Принцип гуманизации. «Сперва люби, потом – учи» - правило осуществления 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Индивидуально-дифференцированный 

подход в системе развивающего обучения. 

Принцип демократизации. Включает демократизацию управления учреждением, 

организацию образовательного процесса на основе учебного плана и режима ДОУ, учет 

интересов детей при организации совместной деятельности. 

Принцип сотрудничества. Позволяет создать в ходе любой деятельности атмосферу 

доброжелательности. Предусматривает наличие «свободного педагогического 

пространства» для проявления личности и индивидуальности воспитателей и 

специалистов ДОУ. Включает тесное сотрудничество с семьями воспитанников с целью 

единого подхода к воспитанию и обучению детей. 

 

 


