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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МДОУ «Детский
сад № 20 «Островок»   г.Вольска Саратовской области»(Далее – Программа) разработана
в соответствии  с федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  и  с  учетом  проекта  примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования   «От  рождения  до  школы»  под  редакцией
Н.Е.Веракса; Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой.

При  разработке  основной  образовательной  программы  учитывались  следующие
нормативные документы:

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Департамента  общего

образования  от  28  февраля  2014  года  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС
дошкольного образования».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384).

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  г.  Москва  от  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам
дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  России  26.09.2013  №
30038).

6. Устав МДОУ «Детский сад №20 «Островок» г.Вольска Саратовской области».

1.1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.
Развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и

деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и
физиологических особенностей. (п. 2.1 ФГОС ДО)

1.1.2. ЗАДАЧИ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО (п.1.6.):

1. сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей, а  так же
формирование ценности здорового образа жизни; 

2. предоставление  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка; 

3. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

4. поддержка  и  развитие  детской  инициативности  и  самостоятельности  в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

5. формирование  общей  культуры  воспитанников,  прежде  всего  –  культуры
доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

6. формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного
возраста),  необходимых  и  достаточных  для  успешного  решения  ими  задач
начального общего образования; 



7. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

8. обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития
и образования детей.

ЗАДАЧИ  В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕТОМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1. забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем
развитии каждого ребенка;

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  коммуникабельными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

3. максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
5. вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
6. уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. единство подходов к воспитанию детей  в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;
8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании  образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП  
 (п. 1.4. ФГОС ДО)

1. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
2. сотрудничество Организации с семьей;
3. приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
4. формирование познавательных интересов ребенка в различных видах деятельности;
5. возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условиям,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
6. учет этнокультурной ситуации развития детей; 
7. полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,  обогащение  детского

развития;
8. построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования;

9. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  С УЧЕТОМ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.  Принцип развивающего образования,  в  соответствии с которым главной целью



дошкольного образования является развитие ребенка.
2.  Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание

программы  должно  соответствовать  основным  положениям  возрастной  психологии  и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).

1.1.4.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В МДОУ « ДЕТСКИЙ САД №20 «ОСТРОВОК» 
Г.ВОЛЬСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Содержание  Программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.

 Всего  в  МДОУ«Детский  сад  №20  «Островок»  г.Вольска  Саратовской  области»
воспитывается 194 ребенка. 

СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ.
Возрастная

группа
Направленность группы

Количество
групп детей

от 1 до 2 лет общеразвивающая 2 30
от 2 до 3 лет общеразвивающая 3 45
от 3 до 4 лет общеразвивающая 3 75
от 4 до 5 лет общеразвивающая 1 16
от 5 до 6 лет компенсирующая 1 14
от 6 до 7 лет компенсирующая 1 14
Всего 12 194

Возрастная характеристика детей  2 – 3 лет
групп общеразвивающей направленности.

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  развиваться
предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы  произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе  предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и  сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный



словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со

сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года
жизни широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.  Типичным  является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т. п.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-94 знания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от
нескольких месяцев до двух лет.

Возрастная характеристика детей  3-4 лет 
групп общеразвивающей направленности

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию  приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности  в
дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием  игры младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и
предметами-заместителями.  Продолжительность  игры небольшая.  Младшие дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют  детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Дети уже могут использовать цвет.



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что  аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста  дети  могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в  пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении
всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  которое особенно
наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве  заместителей
других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут
наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное  управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастная характеристика детей  4-5 лет 
групп общеразвивающей направленности

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится
предметным и детализированным. Графическое изображение  человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.



Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование
последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и
крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм
воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает  объем памяти.  Дети запоминают до 7–8 названий предметов.  Начинает
складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  простые
схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  Дошкольники  могут
строить по схеме, решать лабиринтные  задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:
сохранение количества,  объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?»,

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен  удерживать в памяти при выполнении
каких-либо действий несложное условие.

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь
становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил.  Речь детей  при взаимодействии друг  с  другом носит
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием
памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении
со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастная характеристика детей  5-6 лет 
 групп компенсирующей направленности

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и  интонационно взятой роли. Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социаль-
ные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности
взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией  ролевого
поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача,  в  игре  «Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до  двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и
воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки
представляют собой  схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
пропорциональным. 

 По  рисунку можно судить  о половой принадлежности  и  эмоциональном состоянии
изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали  деревянного
конструктора. Могут заменить детали  постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца.  Дети способны выделять  ос-
новные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз  (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают  два  способа конструирования:  1)  от
природного  материала  к  художественному  образу  (ребенок  «достраивает»  природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения
предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называют  не  только  основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,



треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста-
нию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные
представления,  отражающие представления детей  о  системе признаков,  которыми могут
обладать объекты, а  также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов  и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  представления о смене
времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении и  уменьшении объектов  в  результате  различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте
у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети  группируют объекты по
признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции
логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного
возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет  активно  развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
К данной категории детей относятся дети с третьим  уровнем речевого развития.1Для 
данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» —
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубыы  дым тойбыы , потамуы та хóйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталлиы ст» — тракторист, 
«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка).
       Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 
с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с яысика» — взяла из 
ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезиы т под стуыла» — коробка лежит под стулом, 
«нет колиы чная пáлка» — нет коричневой палки, «пиы сит ламáстел, кáсит луы чком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

1 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей»под ред.Т.Б.Филичевой,Г.В.Чиркиной.



нарушений согласования и управления.
       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 
моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 
суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 
слов («выключатель» — «клюы чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — 
«пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 
заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 
велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 
все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 
основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 
словообразовательных аффиксов («тракториы л — тракторист, чиы тик — читатель, 
абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 
соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 
мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальтыы », 
«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «миы ски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 
обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 
лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 
«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 
«миска», «нырнул» — «купался»).
       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 
любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 



короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями. 
       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневиы к» — снеговик, 
«хихииы ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 
выполняют.

Возрастная характеристика детей  6-7лет
групп компенсирующей направленности

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и
менять  свое  поведение в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  ребенок уже обращается  к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,
ребенок  командует  пассажирами и подчиняется  инспектору ГИБДД.  Если логика  игры
требует появления новой роли,  то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли  тем
или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос,  военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть
украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа  как изображений,  так  и  построек;  не  только анализируют основные
конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе



зрительной ориентировки.
Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый материал.  Они  достаточно точно

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который  понадобится  для  ее  выполнения;  способны  выполнять  различные  по  степени
сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже  могут освоить сложные формы сложения  из  листа бумаги  и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять  точек, расположенных не на одной прямой. Как правило,
дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 

К данной категории детей относятся дети с третьим  уровнем речевого развития.2 Речевое 
развитие характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и грамматического 
строя. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, однако их совокупность 
ставит ребенка в затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный 
материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики 
не усваиваются В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном 
заключаются в сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также наблюдаются 
парафазии, перестановки звуков, редко слогов.

Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. 
Имеются недостатки фонематического слуха.

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются названиями
приблизительного значения: овальный – круглый. Лексические ошибки проявляются в 
замене слов, близких по ситуации (кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении 
признаков (высокий забор – длинный; дедушка старый – взрослый).

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо дифференцируют 
обозначения лиц мужского и женского рода.

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает большую трудность. 
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 
существительных (ременьчик – ремешок и т.д.) и образование притяжательных 

2 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей»под ред.Т.Б.Филичевой,Г.В.Чиркиной.



прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий).

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 
незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 
существительными. Но до сих пор затруднено использование сложных предлогов, в 
согласовании числительных с существительными. 

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной теме, картине, 
серии сюжетных картинок нарушена логическая последовательность, присутствуют 
пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей 
жизни они пользуются простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются 
трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых 
средств.К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Без  учёта  современной  социокультурной  ситуации  мы  не  можем  грамотно,
правильно спланировать образовательный процесс в детском саду. 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка.
1. Бóльшая  открытость  мира  и  доступность  его  познания  для  ребенка,  больше

источников   информации  (телевидение,  интернет,  большое  количество  игр  и
игрушек).

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности
с  многоязычностью  и   разносность  и  иногда  противоречивость  предлагаемых
разными      культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему
миру.

3. Сложность  окружающей  среды  с  технологической  точки  зрения  ,  нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от  взрослых детям;
формирование  уже  на  этапе  дошкольного  детства  универсальных,  комплексных
качеств личности ребенка. 

4. Быстрая  изменяемость  окружающего  мира,  новая  методология  познания  мира,
овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.

5. Быстрая  изменяемость  окружающего мира,  понимание ребенком важности     и
неважности  (второстепенности)  информации,  отбор  содержания  дошкольного
образования  ,  усиление  роли  взрослого  в  защите  ребенка  от  негативного
воздействия     излишних источников познания.

6. Агрессивность  окружающей  среды  и  ограниченность  механизмов
приспособляемости     человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие  многочисленных вредных для здоровья факторов , негативное влияние на
здоровье  детей  –  как  физическое,  так  и  психическое,  возрастание  роли
инклюзивного  образования,  влияние  на  формирование  у  детей  норм  поведения,
исключающих   пренебрежительное  отношение  к  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья.  

1.1.5.ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧИМЫЕ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП.

Наименование  учреждения:  Муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение «Детский сад №20 «Островок» г.Вольска Саратовской области».

Детский сад по своему типу является бюджетным учреждением.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя: 12 часов (с 7.00 до19.00).
Принцип комплектования групп: Одновозрастное.
Учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами.  Это  дает  положительный



результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования
и воспитания дошкольников.

Кадровый потенциал

Сведения о педагогическом коллективе

Характеристика кадрового состава Количество

человек

По образованию Высшее педагогическое 13

Среднее педагогическое 12

Другое 2

По стажу До 5 лет 15

От 5 до 10 лет 8

От 10 до 15 лет 2

Свыше 15 лет 2

По квалификации Высшая 
квалификационная 
категория

2

Первая 
квалификационная 
категория

2

Вторая 
квалификационная 

2



категория

Не имеют 
квалификационной 
категории

21

Главная задача ДОУ№ 20 «Островок»  -  предоставление детям равных стартовых
возможностей при поступлении в школу и формирование мотивационной готовности к
школьному обучению.

Образовательная  программа  детского  сада  обеспечивает  построение  целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие детей, с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В группах общеразвивающей направленности содержание образовательного процесса 
выстроено в соответствии с проектом   примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса; 
Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой.  и  учетом ФГОС ДО.

    В группах компенсирующей направленности  осуществляется квалифицированная 
коррекция недостатков речи по программе Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., ТумановойТ.В. 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
и дошкольное образование детей в соответствии с образовательной программой детского 
сада, разработанной  на основе проекта примерной  основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса; 
Т.С.Комаровой; М.А.Васильевой и учетом ФГОС ДО.

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах
ДОУ

Образовательная
область

Наименование
парциальной
программы

Содержание

«Речевое развитие» «Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению 
общего 
недоразвития 
речи у детей». 
Авторы 
программы 
Т.Б.Филичева, Г.В.
Чиркина.

В «Программе логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» 
освещаются основные этапы коррекционно-
логопедической работы.  В содержании программы 
учтены общие и специфические особенности 
психического развития детей дошкольного возраста, 
новые вариативные формы организации ранней 
коррекции отклонений речевого развития, а также 
необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения
и воспитания детей с разными проявлениями 
речевой патологии. В данной программе 



реализованы в соответствии с этиопатогенетической 
симптоматикой речевого нарушения следующие 
принципы дошкольной коррекционной педагогики:
- принцип развивающего обучения (формирование 
«зоны ближайшего развития»)
-принцип единства диагностики и коррекции 
отклонений в развитии
- принцип генетический, раскрывающий общие 
закономерности развития детской речи 
применительно к разным вариантам речевого 
онтогенеза
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий 
определить адресные логопедические технологии в 
зависимости от структуры речевого нарушения
- деятельностный принцип, определяющий ведущую
деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребенка с отклонением в речи.

«Познавательное
развитие»

«Социально 
коммуникативное 
развитие»

С.Н. Николаева 
«Юный эколог»

Формирование  начал  экологической  культуры:
правильного  отношения  ребёнка  к  природе,  его
окружающей, к себе и людям как к части природы, к
вещам  и  материалам  природного  происхождения,
которыми он пользуется.

Н.П.Смирнова 
«Основы 
здорового образа 
жизни»

Целью  программы по формированию основ 
здорового образа жизни детей  дошкольного 
возраста является  процесс, который предполагает  
единство и взаимосвязь:

-Формирование потребности в здоровом образе 
жизни, навыков гигиены и профилактики 
заболеваний, ухода за больными;

-Формирование навыков рационального питания, 
закаливания, физической культуры и других 
способов самосовершенствования;

-Получение знаний и навыков, необходимых для 
создания семейных отношений и воспитания детей.

-Мотивы, которыми руководствуются дети в своих 
поступках по отношению к своему здоровью.

«Художественно-
эстетическое 
развитие»

«Музыка»

«Цветные 
ладошки» 
И.А. Лыкова

Цель: формировать у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетическое отношение и художественно-
творческие способности в изобразительной 
деятельности.

Новоскольцевой, 
И.М. Каплуновой 
"Ладушки" И.А. 

Цель: всестороннее музыкальное воспитание и 
образование.

Проектирование образовательного процесса



В образовательный процесс включены следующие блоки:

-     непосредственно образовательная деятельность; 
-     образовательная деятельность в режимных моментах;
-     самостоятельная деятельность детей;
-     совместная деятельность взрослых и детей.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на:

-   включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
-   добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения);
-   свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства);
-   открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования-  представляют  собой  социально  –
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе
завершения уровня ДО (п.4.1. ФГОС ДО) 

Не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде  педагогической
диагностики (мониторинга), не являются основой объективной оценки подготовки детей.

Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  мотивированную  деятельность
взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы
целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок
должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на
развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно
поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны
быть  заложены  изначально  -  через  обобщенный  образ  личности  ребенка,  задаваемый
адекватной  системой  норм  развития.  Сбор  информации,  оценку  развития  ребенка,  и
проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов проводят
педагоги посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом,
сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям
возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их
развитии  в  отношении  к  психолого-педагогической  нормативной  картине.  При  этом,
наблюдаемые  и  фиксируемые  тем,  или  иным  образом  функциональные  приобретения
ребенка  не  должны  рассматриваться  как  самоцель,  а  лишь  как  средство  развития  его
самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно-



содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная
направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую

деятельность  ребенка,  где  развиваются  воображение,  образное  мышление)
(Таблица 1);

2. инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (включенность  в  разные  виды
продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  требующие
усилий  по  преодолению  "сопротивления"  материала,  где  развиваются
произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2);

3. коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица
3);

4. познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в
экспериментирование,  простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,
где  развиваются  способности  устанавливать  пространственно-временные,
причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4).



Таблица 1
Творческая инициатива

1 уровень. 2 уровень. 3 уровень.

Активно развертывает
несколько связанных по

смыслу условных действий
(роль в действии),

содержание которых
зависит от наличной
игровой обстановки;
активно использует

предметы-заместители,
наделяя один и тот же

предмет разными
игровыми значениями; с

энтузиазмом многократно
воспроизводит

понравившееся условное
игровое  действие

( цепочку действий) с
незначительными

вариациями.
Ключевые признаки

В рамках наличной
предметно-игровой
обстановки активно

развертывает
несколько связанных по

смыслу игровых действий
(роль в действии);

вариативно использует
предметы-заместители в

условном игровом
значении.

Имеет первоначальный
замысел ("Хочу играть в
больницу", "Я -шофер" и
т.п.); активно ищет или

видоизменяет имеющуюся
игровую обстановку;

принимает и обозначает в
речи игровые роли;

развертывает отдельные
сюжетные эпизоды (в

рамках привычных
последовательностей
событий), активно •
используя не только

условные действия, но и
ролевую речь, разнообразя
ролевые диалоги от раза к

разу; в процессе игры
может переходить от
одного отдельного

сюжетного эпизода к
другому (от одной роли к
другой), не заботясь об их

связности.
Ключевые признаки

Имеет первоначальный
замысел, легко

меняющийся в процессе
игры; принимает

разнообразные роли;
при развертывании

отдельных сюжетных
эпизодов подкрепляет

условные действия
ролевой речью

(вариативные диалоги с
игрушками

или сверстниками).

Имеет разнообразные
игровые замыслы; активно

создает предметную
обстановку "под замысел";
комбинирует (связывает) в

процессе игры разные
сюжетные эпизоды в новое

целое, выстраивая
оригинальный сюжет;

может при этом осознанно
использовать смену ролей;

замысел также имеет
тенденцию воплощаться
преимущественно в речи

(словесное придумывание
историй), или в

предметном макете
воображаемого "мира" (с

мелкими игрушками-
персонажами), может

фиксироваться в продукте
(сюжетные композиции в

рисовании, лепке,
конструировании).

Ключевые признаки
Комбинирует

разнообразные
сюжетные эпизоды в

новую связную
последовательность;

использует развернутое
словесное

комментирование игры
через события

и пространство (что  и где
происходит с

персонажами);
частично воплощает
игровой замысел в

продукте(словесном
-история, предметном

-макет, сюжетный
рисунок).

Таблица 2



Инициатива как целеполагание и волевое усилие

1 уровень. 2 уровень. 3 уровень.

Обнаруживает стремление
включиться в процесс

деятельности (хочу лепить,
рисовать, строить) без

отчетливой цели, поглощен
процессом (манипулирует
материалом, изрисовывает

много листов и т.п.);
завершение процесса

определяется исчерпанием
материала или времени; на
вопрос: что ты делаешь? -

отвечает обозначением
процесса (рисую, строю);

называние продукта может
появиться после окончания

процесса.
Ключевые признаки
Поглощен процессом;

конкретная цель не
фиксируется; бросает

работу, как только
появляются отвлекающие

моменты, и не
возвращается к ней.

Обнаруживает конкретное
намерение-цель ("Хочу

нарисовать домик...
.построить домик...,

слепить домик") - работает
над ограниченным

материалом, его
трансформациями;

результат фиксируется, но
удовлетворяет любой (в
процессе работы цель
может изменяться, в

зависимости от того, что
полу-чается).

Ключевые признаки.
Формулирует конкретную
цель ("Нарисую домик"); в

процессе работы может
менять цель, но фиксирует

конечный результат
("Получилась машина").

Имеет конкретное
намерение-цель; работает

над материалом в
соответствии с целью;

конечный результат
фиксируется,

демонстрируется (если
удовлетворяет) или

уничтожается (если не
удовлетворяет);

самостоятельно подбирает
вещные или графические
образцы для копирования

("Хочу сделать такое же") -
в разных материалах
(лепка, рисование,
конструирование).

Ключевые признаки.
Обозначает конкретную
цель, удерживает ее во

время работы; фиксирует
конечный результат,
стремится достичь
хорошего качества;

возвращается к
прерванной работе,
доводит ее до конца.

Таблица 3
Коммуникативная инициатива



1 уровень. 2 уровень. 3 уровень.

Привлекает внимание
сверстника к своим

действиям, комментирует
их в речи, но не старается,

чтобы сверстник понял;
также выступает как

активный наблюдатель
-пристраивается к уже

действующему
сверстнику, комментирует

и подправляет
наблюдаемые действия;
старается быть (играть,

делать) рядом со
сверстниками; ситуативен

в выборе,
довольствуется

обществом и вниманием
любого.

Ключевые признаки.
Обращает внимание

сверстника на
интересующие самого

ребенка действия
("Смотри..."), ком-

ментирует их в речи, но
не старается быть

понятым; довольствуется
обществом любого.

Намеренно привлекает
определенного сверстника

к совместной
деятельности с опорой на

предмет и
одновременным кратким
словесным пояснением
замысла, цели ("Давай

играть, делать..."); ведет
парное взаимодействие в
игре, используя речевое

пошаговое предложение -
побуждение партнера к
конкретным действиям

("Ты говори...", "Ты
делай..."), поддерживает

диалог в конкретной
деятельности; может

найти аналогичный или
дополняющий игровой

предмет, материал, роль,
не вступая в конфликт со

сверстником.
Ключевые признаки
Инициирует парное
взаимодействие со .
сверстником через

краткое речевое
предложение-побуждение

("Давай играть,
делать..."); начинает

проявлять
избирательность в выборе

партнера.

Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников,

словесно развертывая
исходные замыслы, цели,
спланировав несколько

начальных действий
("Давайте так играть...

рисовать..."), использует
простой договор ("Я

буду..., а вы будете..."), не
ущемляя интересы и

желания других; может
встроиться в совместную

деятельность других
детей, подобрав

подходящие по смыслу
игровые роли, материалы;

легко поддерживает
диалог в конкретной
деятельности; может

инициировать и
поддержать простой

диалог со сверстником на
отвлеченную тему;

избирателен в выборе
партнеров; осознанно
стремится не только к

реализации замысла, но и
к взаимопониманию, к

поддержанию слаженного
взаимодействия с

партнерами.
Ключевые признаки

Предлагает партнерам в
развернутой словесной

форме исходные замыслы,
цели; договаривается о

распределении действий,
не ущемляя интересы
других участников;

избирателен в выборе,
осознанно стремится к
взаимопониманию и

поддержанию слаженного
взаимодействия.

Таблица 4
Познавательная инициатива

1 уровень. 2 уровень. 3 уровень.



Замечает новые предметы
в окружении и проявляет

интерес к ним;
активно обследует вещи,

практически обнаруживая
их возможности

(манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток

достичь точного
исходного состояния);
многократно повторяет

действия, поглощен
процессом.

Ключевые признаки
Проявляет интерес к
новым предметам,
манипулирует ими,

практически обнаруживая
их возможности;

многократно
воспроизводит действия.

Предвосхищает или
сопровождает вопросами

практическое
исследование новых

предметов (Что это? Для
чего?); обнаруживает

осознанное намерение
узнать что-то

относительно конкретных
вещей и явлений (Как это
получается? Как бы это

сделать? Почему это
так?); высказывает

простые предположения о
связи действия и

возможного эффекта при
исследовании новых
предметов, стремится

достичь определенного
эффекта ("Если сделать

так..., или так..."), не
ограничиваясь простым

манипулированием;
встраивает свои новые

представления в сюжеты
игры, темы рисования,

конструирования.
Ключевые признаки

Задает вопросы
относительно конкретных

вещей и явлений (что?
как? зачем?); высказывает

простые
предположения,
осуществляет

вариативные действия
по отношению к

исследуемому объекту,
добиваясь нужного

результата.

Задает вопросы,
касающиеся предметов и

явлений, лежащих за
кругом непосредственно
данного (Как? Почему?

Зачем?);
обнаруживает стремление
объяснить связь фактов,

использует простое
причинное рассуждение

(потому что...);
стремится к

упорядочиванию,
систематизации

конкретных материалов (в
виде коллекции);

проявляет интерес к
познавательной

литературе, к
символическим языкам;
самостоятельно берется

делать что-то по
графическим схемам

(лепить, конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы, записывать

истории, наблюдения
(осваивает письмо как

средство систематизации
и коммуникации).

Ключевые признаки
Задает вопросы об

отвлеченных вещах;
обнаруживает стремление
к упорядочиванию фактов

и представлений,
способен

к простому рассуждению;
проявляет

интерес к символическим
языкам

(графические схемы,
письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень
– для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 
уровнем по освоению программы.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ.

Общие положения



Специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности  дошкольного
образования  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  к  концу  дошкольного
образования. 

Целевые ориентиры:
1. не подлежат непосредственной оценке;
2. не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей; 
3. не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
4. не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
5. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

 Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
(ключевые)  характеристики  развития  личности  ребенка.  Основные  (ключевые)
характеристики  развития  личности  представлены  в  виде  характеристик  возможных
достижений воспитанников на  этапе завершения дошкольного образования  и  являются
определенным  отражением  образовательных  воздействий  при  реализации  основных
образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
 использовать основные культурные способы деятельности;
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных

видах деятельности.
 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,

общении,  конструировании  и  др.;  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности;

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство
собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство
веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;

 активно  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  и  участвовать  в
совместных  играх,  стараясь  продуктивно  разрешать  конфликты,  договариваясь,
учитывая интересы и чувства других;

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  проявляя  способность  к
волевым усилиям; 

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в
игре; 



 выражать  свои  мысли  и  желания,  демонстрируя  достаточно  хорошее  владение
устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в
ситуации общения;

 контролировать свои движения и управлять ими; 
 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
 К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
 владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен
наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности;

 подвижен,  вынослив,  владеет основными движениями, у него развита  крупная и
мелкая моторика.

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками
для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации
к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.

Степень  реального  развития   этих  характеристик  и  способности   ребенка  их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных
особенностей  развития  конкретного ребенка.

Особенности оценки основных (ключевых)
 характеристик развития личности ребенка

Освоение  примерной  основной  образовательной  программы  не  сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей  проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности
ребенка,  результаты  которого  могут  быть  использованы  только  для  оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования  через  построение  образовательной  траектории  для  детей,  испытывающих
трудности  в  образовательном  процессе  или  имеющих  особые  образовательные
потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной  жизни  и  в  процессе  непосредственной  образовательной  работы  с  ними.
Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябре – мае).

В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития
личности  ребенка выделены внешние (наблюдаемые)  проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает
необходимость  организации  образовательной  работы  в  зоне  его  ближайшего  развития.
Поэтому  диапазон  оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до



способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом

внимании  педагога  и  в  отношении  которых  необходимо  скорректировать,  изменить
способы взаимодействия.

Данные  мониторинга   отражают  динамику  становления  основных  (ключевых)
характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому
данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу  начального  общего  образования  для  построения  более  эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем
уровне образования.

Карта развития как средство мониторинга становления 
основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка.

Оценка  становления  основных  (ключевых)   характеристик  развития  личности
ребенка  осуществляется  с  помощью  заполнения  педагогами  карт  развития.   Карта
развития  –  удобный  компактный  инструмент,  который  позволяет  педагогу  оперативно
фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности,
интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в
развитии отдельных детей  и  сопоставить  результаты каждого ребенка с  продвижением
группы  в  целом.  Выделенные  и  включенные  в  карту  развития  показатели  развития
основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов
в  качестве  ориентиров,  на  которые  они  должны  опираться  во  время  ежедневных
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач,  в  свободной  деятельности,  в  ситуациях  общения  и  др.  Для  заполнения  карты
воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании
педагог  использует  сложившийся  определенный  образ  ребенка,  те  сведения,  которые
накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации,
в  которой  они проявляются.  На  основе полученной оценки можно судить  не  только  о
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е
о  зоне актуального развития,  но  и  зоне его  ближайшего развития,  если  приводимые в
картах  возможности  еще  в  полной  мере  не  «принадлежат»  ребенку,  но  устойчиво
проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.

Если  педагог  сомневается  в  оценивании,  то  ему  необходимо  провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 

Карты  развития  ориентированы  на  то,  что  в  итоге  мониторинга  на  основе
наблюдения  будет  представлена  информация  об  общей  картине  развития  всех  детей
группы и о месте каждого ребенка в ней.

Применение  данного  метода  при  оценке  становления  основных  (ключевых)



характеристик  развития  личности  ребенка  дает  довольно  полную  и  достоверную
диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного
процесса.  Карта  развития  как диагностический инструмент дает  возможность  педагогу
одновременно  оценить  качество  текущего  образовательного  процесса  и  составить
индивидуальную  картину  развития  ребенка  в  соответствии  с  заданными  целевыми
ориентирами. 

Периодичность  проведения  оценки  развития  основных  (ключевых)  характеристик
позволит  оценить  динамику  их  развития  у  каждого  ребенка,  что  важно  для  анализа
эффективности  созданных  психолого-педагогических  условий,  образовательного
процесса.  Неизменяющийся  характер  развития  основных  (ключевых)   характеристик  с
низкими  показателями  или  динамика  регрессивного  характера  у  ребенка  требуют
взаимодействия  педагога  с  психологом  не  только  для  анализа  особенностей  развития
данного  ребенка,  но  и   социальной  ситуации  развития,  характера  взаимодействия
окружающих  с  ним.  Поэтому  при  необходимости  используется  психологическая
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированный специалист  педагог-
психолог, осуществляющей образовательную деятельность.

Психологическая  диагностика  позволит  понять  причины  подобной  динамики  и
разработать  необходимые  мероприятия  для  создания  данному  ребенку  оптимальных
условий развития.

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей). 

Оценка качества реализации образовательной Программы 
дошкольного образования.

Объектом при оценивании качества  образовательного процесса  являются условия,
созданные  для  реализации  образовательной  Программы,  и  степень  их  соответствия
требованиям Стандарта. 

Условия  реализации  Программы  должны  обеспечивать  полноценное  развитие
личности  детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического  развития  личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к
условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении
психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды.

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  и  материалов,  оборудования  и
инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями
каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при
организации  пространства  групповых  помещений  была  обеспечена  возможность  для
общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  (в  том  числе  детей  разного
возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также
возможности  для  уединения.  Важно,  чтобы  предметно-развивающая  среда  была
содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,
доступной и безопасной. 



Для  качественного  образовательного  процесса  необходимо  обеспечить  психолого-
педагогические условия, включающие:

1) уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка их положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностях и
способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них
видах деятельности;

6) возможность  выбора  детьми  материалов,   видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия3; 
8) поддержка  родителей  (законных представителей)  в  воспитании детей,  охране и

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает
изучение  взаимодействия  педагога  с  детьми,  что  требует  от  педагога  наличия
необходимых компетенций, позволяющих ему:

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в

группе; 
 реализовывать  развивающее  образование;  эффективно  взаимодействовать  с

родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе
разработанной  системы  критериев  и  показателей  наблюдения)  мониторинг
взаимодействия  педагога  с  детьми  в  образовательном  процессе  и  создания  им
необходимой образовательной среды.

Результаты   мониторинга  становления  основных  (ключевых)   характеристик
развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации
образовательной  Программы.  Однако  динамика  становления  основных  (ключевых)
характеристик  развития  личности  ребенка  может  выступать  одним  из  показателей
эффективности  деятельности  педагога  по  реализации  Программы,  уровнем  владения
необходимыми  профессиональными  и  общекультурными  компетенциями,
характеристикой,  отражающей  качества  анализа  данных  мониторинга  и  выработанных
мероприятий  по  корректировке  образовательного  процесса  и  изменения  психолого–
педагогических условий.
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