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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  образовательной  деятельности  общеразвивающей направленности группы детей четвертого года жизни 

разработана в инновационной программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.   

Рабочая программа по развитию детей младшего дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей  от 3 до 4 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы:   

 Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

 Музыкальная деятельность «Ладушки»,Каплунова И., Новоскольцева И., 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 2012 года № 273 - ФЗ  Мозаика 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.07.2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

образования»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 2 декабря2020 года), СанПин 1.2.3685-21. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).   

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

       Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» . Эта цель является главной целью программы. 

Основные задачи воспитателя: 

 

     Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость 

к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 



Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как:  

‹  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

‹  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

‹  традиционные гендерные представления;  

‹  нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

‹  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;  

‹  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  

‹  личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

‹  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

‹  создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;  

‹  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

‹  обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 



     Данная рабочая программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание 

и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

     Зона ближайшего развития (ЗБР) Лев Семенович Выготский.  Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

      Принцип культуросообразности Константин Дмитриевич Ушинский. Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

     Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

     Деятельностный подход Алексей Николаевич Леонтьев. Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение 

и т.д. 

      Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

     Периодизация развития Даниил Борисович Эльконин Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

     Программы строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

     Амплификация детского развития Александр Владимирович Запорожец. Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, 

в основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми. 

     Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

      Развивающее обучение Василий Васильевич Давыдов. Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на  по-

нимание ребенком обобщенных отношений и  причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 



ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, 

умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

     Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

     Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса. В качестве главного условия развития детской личности 

Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 

реализации». ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

‹  заметить проявление детской инициативы;  

‹  помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

‹  способствовать реализации замысла или проекта;  

‹  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать  

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат;  

‹  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

      Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 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 ситуативно. 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.  

2. Ожидаемые образовательные результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Но как достичь 

«гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 



(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); 

умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные 

способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют 

его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким 

способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» одна из немногих программ дошкольного образования, где наряду с развитием общих 

способностей решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей.  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия.  

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом:  

Мотивационные образовательные результаты —это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий), 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится формирование 

личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе:  



1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но  этот факт вовсе 

не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются на 

ФГОС ДО и  целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке к Программе.  

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю?  

Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление инициативы 

у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

Мотивационные Предметные  

Универсальные образовательные результаты 



образовательные 

результаты 

образовательные 

результаты 

Ценностные 

представления 

и мотивационных 

ресурсы 

 

Знания, умения, навыки 

 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение 

к миру, 

к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения 

к самому себе, 

чувство собственного 

достоинства, уверенность 

в своих силах. 

• Позитивное отношение 

к разным видам 

труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо 

• Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов детской 

деятельности. • 

Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — 

умениями работать 

по правилу и по образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции.  

• Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире.  

• Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. 

п., знакомство 

• Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. • Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель.  

• Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию. • Умение 

анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать.  

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи.  

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса.  

• Умение организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми.  

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели).  

• Прогнозирование.  

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности.  

• Самоконтроль 

и коррекция. 



и что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

• Уважительное 

отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к 

здоровому образу жизни. 

с произведениями 

детской литературы.  

• Овладение основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями 

о принципах здорового 

образа жизни.  

• Хорошее физическое 

развитие (крупная 

и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения 

 

       3. Оценка качества усвоения программы.  

Система оценки результатов освоения Программы 

Система оценки результатов освоения Программы – это мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг ожидаемых образовательных результатов осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. 



Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг универсальных образовательных результатов, мотивационных образовательных результатов осуществляется 

педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития 

общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности 

Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга является включение первичного (в начале учебного года), 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений. 

В начале учебного года (в течение сентября) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный 

уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики при необходимости воспитателем в сотрудничестве с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения и 

индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержке, где специалисты ставят задачи работы и проектируют образовательный 

маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень 

решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического 

процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика 

развития, уже соответствующая возрасту детей. 

В качестве методов педагогического мониторинга используются как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. 

Целью проведения промежуточной диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, педагог-психолог, педагоги-специалисты при 

необходимости могут внести коррективы в педагогический процесс. 

По итогам проведения диагностик, тестирования, наблюдения, анкетирования, бесед заполняются итоговые карты, по которым 

осуществляется изучение и анализ качества деятельности дошкольного учреждения. 

 

 


