
Приложение 1     
1. Возрастные  особенности контингента детей

Программа  построена  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
детей, воспитывающихся в МАДОУ № 43. 

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста

необходима  для  правильной  организации  образовательного  процесса,  как  в  условиях

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы) и отражают

возможности  физического,  социально-личностного,  познавательно-речевого  и

художественно-эстетического развития детей. 

1.1.  Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  раннего  и

дошкольного возраста.    

Ранний возраст  — период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития
детей  этого  возраста.  Помимо  того,  что  период  раннего  детства  –  один  их  самых
насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития
детей  раннего  возраста.  Отмечается  опережающее  социальное  развитие,  значительно
раньше  отмечается  кризис  трех  лет.  Повышенная  ранимость  организма  ребенка,
недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый
темп  развития  осуществляется  на  весьма  неблагоприятном  фоне  –  при  незрелости
психофизиологических  функций  организма,  а  это  повышает  ранимость).  Малыши  в
большей  степени  подвержены  заболеваниям  из-за  несовершенства  деятельности
внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной
деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и
как  следствие  –  неустойчивое  эмоциональное  состояние.  Взаимосвязь  физического  и
психического  развития  –  это  общая закономерность,  присущая  любому возрасту,  но  в
раннем детстве  она проявляется  особенно ярко,  потому что в этот период происходит
становление  всех  функций  организма.  Именно  в  раннем  детстве  учеными  отмечается
наиболее  прочная  связь  и  зависимость  умственного  и  социального  развития  от
физического состояния и настроения ребенка (например, ухудшение здоровья отражается
на  отношении  к  окружающему;  снижается  восприимчивость,  притупляется
ориентировочная  реакция,  дети теряют приобретенные умения:  речевые,  двигательные,
социальные).  Яркая  специфика  психофизиологических  и  индивидуальных  различий
(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические
различия  –  уровень  активности,  регулярность  биоритмов,  степень  комфортности  при
адаптации  любого  вида;  настроение,  интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,
отвлекаемость,  упорство  и  внимание).  Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение
ребенком естественных психофизиологических потребностей:
- сенсомоторной потребности;
- потребности в эмоциональном контакте;
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое общение).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же – сложность их изменения;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
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- повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем  на 7-8 см., прибавка в весе
составляет  2-2,5  кг.  Дети  активно  овладевают  разнообразными  движениями.  Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм  детей  раннего  возраста  недостаточно  окреп.  Дети  легко  подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка  пока  небольшой,  и  малыш  вынужден  делать  частые  вдохи  и  выдохи.  Эти
особенности  детей  воспитателю  надо  постоянно  иметь  в  виду:  следить  за  чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.
В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка,
что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста
характерно  наглядно-действенное   и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят
руками»:  не  столько  размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем  более
разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  полнее  его
восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее  становятся  его
представления  о  мире  и  успешнее  деятельность.  На  третьем  году  жизни  заметно
возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют  слова,  придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  быстрое
освоение  грамматических  форм.  Под влиянием общения  со  взрослыми,  речевых игр  и
упражнение к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые  и  распространенные  предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и
потешки,  отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение
для умственного и социального развития дошкольников.

Общение  детей  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это  и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка,  а,  кроме того, познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой,  развивать  несложный  игровой  сюжет  из  нескольких  взаимосвязанных  по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

Младший дошкольный возраст (дети 3-4 лет).

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще
недавно  такой  покладистый,  начинает  проявлять  нетерпимость  к  опеке  взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует  о  том,  что  прежний  тип  взаимоотношений  взрослого  и  ребенка
должен  быть  изменен  в  направлении  предоставления  дошкольнику  большей
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием.
Характерное  для  младшего  дошкольника  требование  «я  сам»  отражает  прежде  всего
появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных  действиях,  а  не  фактический
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уровень  возможностей.  Поэтому задача  взрослого  —  поддержать  стремление  к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в
собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со
взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель
помогает  ребенку  освоить  новые  способы  и  приемы  действий,  показывает  пример
поведения  и  отношения.  Он постепенно  расширяет  область  самостоятельных действий
ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает
стремление  без  помощи  взрослого  добиться  лучшего  результата.  Под  руководством
воспитателя  дети  успешно  осваивают  умения  самообслуживания,  культурно-
гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 
К  концу  четвертого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает  элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей
бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены
(носовым платком, полотенцем, расческой).
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия
и  развития  ребенка  в  детском  саду. Младший  дошкольник  особенно  нуждается  в
материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную
оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший
дошкольник  становится  более  уверенным и общительным,  с  удовольствием подражает
действиям взрослого. 
Под  влиянием общения происходят большие  изменения  в  развитии  речи:  значительно
увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,  появляются
элементарные  высказывания  об  окружающем.  При  этом  дети  пользуются  не  только
простыми,  но и  сложными предложениями.  Младшие  дошкольники любят играть  сло-
вами,  проявляют  «словотворчество».  По  основным  показателям  речевого  развития
(словарный  запас,  звукопроизношение,  беглость  речи,  понимание  и  запоминание
прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков.
В  младшем  дошкольном  возрасте начинает  активно  проявляться  потребность  в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые  задают  дети.  Воспитатель  поощряет  познавательную  активность  каждого
ребенка,  развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и
качеств предметов.  Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными
способами  обследования  формы,  цвета,  величины  и  других  признаков  предметов,
использованию  сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник).  Ребенок  оказывается
способным  не  только  объединять  предметы  по  внешнему  сходству  (форма,  цвет,
величина),  но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда, игрушки).
У  младших  дошкольников возрастает  целенаправленность  действий. В  играх,  в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать
цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки —
собачка  радуется  построенному домику;  слепить  бублик для куклы — угощаем куклу
бубликом).  Так  повышается  осознанность  действий  и  усиливается  детская
самостоятельность.  Речь  сопровождает  практические  действия  ребенка,  но  еще  не
выполняет  планирующей  функции.  В  четыре  года  дети  способны  представить  ход
практического  действия,  но  все  еще  не  могут  заранее  рассказать  о  действии,  которое
нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На  четвертом  году  жизни развивается  интерес  к  общению  со  сверстниками.
Взаимоотношения  между  детьми  возникают  на  основе  интереса  к  действиям  с
привлекательными  предметами,  игрушками.  Эти  действия  постепенно  приобретают
совместный,  взаимозависимый  характер. Игра  —  любимая  деятельность  младших
дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми
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действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с
ним  игре.  Младший  дошкольник  охотно  подражает  показываемым  ему  игровым
действиям.  В  играх  дети  воспроизводят  цепочку  игровых  эпизодов,  отражая  пре-
имущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). Здоровый,
нормально  физически  развивающийся  ребенок  четвертого  года  жизни  обычно  бывает
подвижным,  жизнерадостным,  любознательным.  Он  много  играет,  двигается,  с
удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Младшие  дошкольники  — это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не  наблюдатели. Опыт
активной  разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.
Поэтому  пребывание  ребенка  в  детском  саду  организуется  так,  чтобы  он  получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях  по  обследованию  свойств  и  качеств  предметов  и  их  использованию,  в
рисовании,  лепке,  речевом  общении,  в  творчестве  (имитации,  подражание  образам
животных,  танцевальные  импровизации  и  т.п.).  Эмоционально  насыщенная  и
разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для
решения всех воспитательных задач.
Дети среднего дошкольного возраста (пятый год жизни).
Детям  исполнилось  четыре  года,  они  перешли  в  среднюю  группу  детского  сада.  В
поведении  и  деятельности   детей  появляются  ряд  новых  черт,  проявляющихся  в
физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 
Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали  значительно  более
уверенными  и  разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую  потребность  в
движении.  В  случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  они  быстро
перевозбуждаются,  становятся  непослушными,  капризными.  Поэтому в средней  группе
особенно  важно  наладить  разумный  двигательный  режим,  наполнить  жизнь  детей
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями
под музыку, хороводными играми.
Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  не  только  средством  физического
развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки  детей  среднего  дошкольного
возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 
У детей активно проявляется  стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех  лет  вполне  удовлетворяется  «обществом»  кукол,  то  в  4—5  лет  он  нуждается  в
содержательных  контактах  со  сверстниками.  Дети  общаются  по  поводу  игрушек,
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и
действенными. 
Новые черты появляются в  общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения,  уход  за  животными,  растениями),  но  наряду  с  этим  все  более  активно
стремятся  к  познавательному,  интеллектуальному  общению.  В  своих  познавательных
интересах  ребенок  начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?»,
«Зачем?»,  «Для  чего?»  Развивающееся  мышление  ребенка,  способность  устанавливать
простейшие  связи  и  отношения  между  объектами  пробуждают  широкий  интерес  к
окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и
теми  же  вопросами,  чтобы  докопаться  до  волнующей  его  истины,  и  от  воспитателя
требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.
На  уровне  познавательного  общения дети  испытывают  острую  потребность  в
уважительном  отношении  со  стороны  взрослого.  Доброжелательное,  заинтересованное
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отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных
помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное
русло,  с  другой  —  укрепляет  доверие  дошкольников  к  взрослому. Это  способствует
появлению чувства уважения к старшим.
Ребенок пятого  года жизни отличается  высокой активностью. Это создает  новые
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  Развитию
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных
обследовательских  действий,  приемов  простейшего  анализа,  сравнения,  умения
наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам:
цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету,
форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 
У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию,
количеству  ролей  и  ролевых  диалогов.  Дети  уверенно  называют  свою  игровую  роль,
действуют  в  соответствии  с  ней.  Преобладает  однополое  игровое  общение.  Девочки
предпочитают  игры  на  семейно-бытовые  сюжеты,  игры  «в  принцесс».  Мальчиков
привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для возникновения и развития игры
детям необходимы соответствующие игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для
ряженья, символы форменной одежды.
Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. В течение дня дети
могут  участвовать  в  разнообразных  играх  —  сюжетно-ролевых,  режиссерских,
подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных.
Часть из них организуется и целенаправленно используется  воспитателем как средство
решения  определенных  задач.  Например,  игры  с  готовым  содержанием  и  правилами
используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по
элементарному  алгоритму.  Значительное  время  отводится  для  игр  по  выбору  детей.
Задача воспитателя — создать возможности для вариативной игровой деятельности
через  соответствующую  предметно-развивающую  среду:  разнообразные  игрушки,
предметы-заместители,  материалы  для  игрового  творчества,  рациональное  размещение
игрового оборудования.
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают
вымысел и  реальность.  Яркость  фантазий  расширяет  рамки умственных возможностей
детей  и  используется  воспитателем  для  обогащения  детского  игрового  опыта:
придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
В  силу  особенностей  наглядно-образного  мышления среднего  дошкольника
предпочтение  отдается  наглядным,  игровым  и  практическим  методам,  слова
педагога  сопровождаются  разнообразными  формами  наглядности  и  практической
деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что
кто-то  делает  что-то  неправильно  или  не  выполняет  какое-то  требование.  Между  тем
«заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно
получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от
воспитателя  дополнительные  разъяснения  по  поводу  «границ»  действия  правила.
Обсуждая  с  ребенком  случившееся,  мы  помогаем  ему  утвердиться  в  правильном
поведении. 
У  детей  идет  активное  развитие  и  созревание  эмоциональной  сферы:  чувства
становятся  более  глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с
окружающими  постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии,
привязанности. 
Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним
взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро
эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду.
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Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность
возраста.  Воспитателю  необходимо  быть  очень  внимательным  к  своим  словам,  к
интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь —
подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола,  начинается осознание
своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и
девочками.  Задачей  воспитателя  является  постепенное  формирование  представлений  о
поведении  мальчика  или  девочки,  их  взаимоотношениях.  Выполнение  такой  задачи
успешно повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка.
Идет активное развитие эстетических  чувств детей. Дети уверенно держат в руках
карандаш,  рисуют  людей,  животных,  окружающие  предметы,  с  удовольствием  лепят,
конструируют, занимаются аппликацией.
Словарь  детей  увеличивается до  2000  слов  и  более.  В  разговоре  ребенок  начинает
пользоваться  сложными  фразами  и  предложениями.  Дети  любят  играть  словами,  их
привлекают  рифмы,  простейшие  из  которых  дети  легко  запоминают  и  сочиняют
подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят
и быстро запоминают прочитанное.  Много внимания  уделяется развитию творческих
способностей  детей —  в  игре,  в  изобразительной,  музыкальной,  театрально-испол-
нительской деятельности. 
Дети старшего дошкольного возраста (шестой и седьмой год жизни).
Старший  дошкольный  возраст  играет  особую роль  в  развитии  ребенка:  в  этот  период
жизни  начинают  формироваться  новые  психологические  механизмы  деятельности  и
поведения.
Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок
может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы
несколько  выше,  чем  у  детей  шестого  года  жизни.  Изменяются  пропорции  тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развивают-
ся  двигательные  способности.  Заметно  улучшается  координация  и  устойчивость
равновесия,  столь  необходимые  при  выполнении  большинства  движений.  При  этом
девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.
У  детей  активно  развиваются  крупные  мышцы  туловища  и  конечностей,  но  все  еще
слабыми  остаются  мелкие  мышцы,  особенно  кистей  рук.  Воспитатель  уделяет  особое
внимание  развитию  мелкой  моторики.  Старший  дошкольник  технически  правильно
выполняет  большинство  физических  упражнений.  Он  способен  критически  оценить
движения  других  детей,  но  самоконтроль  и  самооценка  непостоянны  и  проявляются
эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о
значении  гигиенических  процедур  (для  чего  необходимо  мыть  руки,  чистить  зубы  и
прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к
своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств,  движения,
пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В  течение  шестого
года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно
торможение.  Это  благотворно  сказывается  на  возможностях  саморегуляции.
Эмоциональные  реакции  в  этом  возрасте  становятся  более  стабильными,
уравновешенными.  Ребенок  не  так  быстро  утомляется,  становится  более  вынослив
психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают
чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в целом
способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена недостаточно
и требует внимания взрослых.
Под  влиянием  воспитания  постепенно  происходит  переход  от  импульсивного,
ситуативного  поведения  к  поведению,  опосредованному  правилами  и  нормами.  Дети
активно  обращаются  к  правилам  при  регулировании  своих  взаимоотношений  со
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сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и
зле  и  могут  привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного  опыта  или
литературы.  В  оценке  поступков  сверстников  они  достаточно  категоричны  и
требовательны,  в  отношении  собственного  поведения  более  снисходительны  и
недостаточно объективны.
По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребенка  приближается  к
показателям  мозга  взрослого  человека  — расширяются  интеллектуальные
возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и
явлениях,  но  и  начинает  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  ними,
пространственные,  временные  и  другие  отношения.  Дети  оперируют  достаточным
объемом временных представлений: утро—день—вечер—ночь; вчера- сегодня—завтра—
раньше—позже;  ориентируются  в  последовательности  дней  недели,  времен  года  и
месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на
плоскости:  слева—направо,  вверху—внизу,  впереди—сзади,  близко—далеко,  выше—
ниже и т. д.
Расширяется  общий  кругозор  детей. Интересы  старших  дошкольников  постепенно
выходят  за  рамки  ближайшего  окружения  детского  сада  и  семьи.  Детей  привлекает
широкий социальный и природный мир,  необычные события и  факты.  Их интересуют
обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший до-
школьник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. С
пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении
луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые
из  фильмов  и  телевизионных  программ:  о  космонавтах,  луноходах,  космических
путешествиях, звездных войнах.
Дети  с  живым интересом  слушают истории  из  жизни родителей,  бабушек  и дедушек.
Ознакомление  с  техникой,  разнообразными  видами  труда,  профессиями  родителей
обеспечивает  дальнейшее  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  приобщение  к  его
ценностям.  Под руководством педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую деятель-
ность,  принимают  и  самостоятельно  ставят  познавательные  задачи,  выдвигают
предположения  о  причинах  и  результатах  наблюдаемых  явлений,  используют  разные
способы  «проверю!»:  опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные  сравнительные
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».
В  старшем  дошкольном возрасте  возрастают  возможности  памяти,  возникает
намеренное  запоминание  в  целях  последующего  воспроизведения  материала,  более
устойчивым  становится  внимание.  Происходит  развитие  всех  познавательных
психических  процессов.  У  детей  снижаются  пороги  ощущений.  Повышаются  острота
зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух,
значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются
представления детей.
Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200
слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное
количество  усвоенных  слов  за  данный  период  очень  трудно  из-за  больших
индивидуальных  различий.  Совершенствуется  связная,  монологическая  речь.  Ребенок
может  без  помощи  взрослого  передать  содержание  небольшой  сказки,  рассказа,
мультфильма,  описать  те  или  иные  события,  свидетелем  которых  он  был.  Правильно
пользуется многими грамматическими формами и категориями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе
на  основе  словесного  описания  различные  миры,  например  космос,  космические
путешествия,  пришельцев,  замок  принцессы,  события,  волшебников  и  т.  п.  Эти
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках,
детских рассказах.
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Рисование  —  любимое  занятие  старших  дошкольников,  ему  они  посвящают  много
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их
содержание,  обмениваются  мнениями.  Любят  устраивать  выставки  рисунков,  гордятся
своими успехами.
Возрастающая  потребность  старших  дошкольников  в  общении  со  сверстниками, в
совместных  играх  и  деятельности  приводит  к  возникновению  детского  сообщества.
Сверстник становится интересен как  партнер по играм и практической деятельности.
Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей.
Старший  дошкольник  страдает,  если  никто  не  хочет  с  ним  играть.  Формирование
социального статуса каждого ребенка во многом определяется оценкой его воспитателем. 
В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  играют
небольшими  группами  от  двух  до  пяти  человек.  Иногда  эти  группы  становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше
всего  достигается  взаимопонимание  и  взаимная  симпатия. Дети  становятся
избирательны во  взаимоотношениях  и  общении:  у  них  есть  постоянные  партнеры по
играм  (хотя  в  течение  года  они  могут  несколько  раз  поменяться).  Все  более  ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар
разнообразен,  включает  сюжетно-ролевые,  режиссерские,  строительно-конструктивные,
подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование.
Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети
самостоятельно  создают  игровое  пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры,
распределяют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность  регулировать
взаимоотношения  со  сверстниками,  складываются  нормы  нравственного  поведения,
проявляются  нравственные  чувства.  Формируется  поведение,  опосредованное  образом
другого  человека.  В  результате  взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с
поведением  сверстника  у  ребенка  появляется  возможность  лучшего  осознания  самого
себя, своего Я.
Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей
задачи.  Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения  конечной  цели.
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется
поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  Равноправное  общение  с
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых  с  детьми
(познавательное,  деловое, личностное)  является важнейшим условием их полноценного
развития.
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном,
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется
готовность к предстоящему школьному обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю
и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и
ритма.  Возросла  возможность  пространственной  ориентировки,  заметно  увеличились
проявления  волевых  усилий  при  выполнении  отдельных  упражнений,  стремление  до-
биться  хорошего  результата.  У  детей  вырабатывается  эстетическое  отношение  к
движениям,  они  начинают  воспринимать  красоту  и  гармонию движений.  Проявляются
личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных
игр.
Старшие  дошкольники  активно  приобщаются  к  нормам  здорового  образа  жизни. В
увлекательной,  наглядно-практической  форме  воспитатель  обогащает  представления
детей  о  здоровье,  об  организме  и  его  потребностях,  способах  предупреждения
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травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста
становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно следить за
своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными,
причесываться.
Повышается  общая  осведомленность  детей  о  здоровьесберегающем  поведении:
элементарные правила безопасности,  сведения о некоторых возможных травмирующих
ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой
помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае
заболевания  (при  кашле,  чихании  прикрывать  рот  платком,  отворачиваться,  не
пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не
шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.).
Старший дошкольный возраст — время  активного социального развития детей.  В этот
период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении
дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от
взрослого  («Я  сам»)  до  открытия  своей  внутренней  жизни,  своих  переживаний,
самосознания.
Дети  6—7  лет  перестают  быть  наивными  и  непосредственными,  становятся  более
закрытыми  для  окружающих.  Часто  они  пытаются  скрыть  свои  истинные  чувства,
особенно в случае неудачи, обиды, боли. «Мне совсем не больно», — говорит упавший
мальчик,  сдерживая слезы.  «А я не люблю эти конфеты, они невкусные!» — заявляет
девочка, которую не угостили подруги. Причиной таких изменений является дифферен-
циация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. Внимательный
воспитатель может наблюдать,  как изменяется  старший дошкольник,  как формируются
его личностные особенности,  становятся более выраженными индивидуальные черты в
поведении,  более  определенно  проявляется  характер.  Все  это  необходимо учитывать  в
подходе к ребенку.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной
произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои
поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков  произвольного
поведения,  то  есть  такого  поведения,  для  которого  характерны  устойчивость,  не-
ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети
могут  сдержаться,  если  это  необходимо,  проявить  терпение,  настойчивость.  В  выборе
линии  поведения  дошкольник  учитывает  свой  прошлый  опыт,  нравственные
представления  и  оценки,  мнение  окружающих.  Эти  элементы  произвольности  очень
ценны.  Но  у  дошкольника  они  еще  только  складываются,  и  подходить  с  высокими
требованиями к произвольному постоянному управлению ребенком своей активностью
еще преждевременно.
Развивающаяся способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся
социальной направленности поведения старших дошкольников. Предметная деятельность
постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать
себя  с  точки  зрения  своей  авторитетности  среди  других  (сверстников,  взрослых),
признания ими его личных достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая
самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее
ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к
успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных
переживаний).
Ближе  к  концу  дошкольного  возраста общение  детей  со  взрослыми  приобретает
внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания
ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей,
их качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особен-
ностям  их  взаимоотношений. Личностная  форма  общения  становится  способом
обогащения  социальных  представлений,  ценностных  ориентации,  познания  норм
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поведения,  способом  определения  настроения  и  эмоционального  состояния  человека,
познания ребенком своего собственного внутреннего мира.
Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление  интереса  к
проблемам,  выходящим за  рамки  детского  сада  и  личного  опыта.  Дети  интересуются
событиями прошлого и будущего,  жизнью разных народов, животным и растительным
миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со
сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает
интерес  к  личности  сверстника,  устанавливаются  отношения  избирательной  дружбы и
устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного
пола,  но  начинает  проявляться  особое  внимание  и  симпатия  между  отдельными
мальчиками  и  девочками.  Мальчики  оказывают  девочкам  личное  расположение,  дарят
подарки, угощают, предлагают помощь. 
В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы
сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают
действия;  совместно  выполняют  одну  операцию;  контролируют  действия  партнера,
исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают
замечания  партнера,  исправляют  свои  ошибки.  В  процессе  совместной  деятельности
дошкольники  приобретают  практику  равноправного  общения,  опыт  руководства  и
подчинения,  учатся  достигать  взаимопонимания.  Все  это  имеет  большое  значение  для
социального развития детей и готовности к школьному обучению.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям
становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно-ролевые,  режиссерские,
театрализованные  игры,  игры  с  готовым  содержанием  и  правилами,  игровое
экспериментирование,  конструктивно-строительные  и  настольно-печатные  игры,
подвижные  и  музыкальные  игры.  Достаточно  отчетливо  проявляются  избирательные
интересы  в  выборе  игр,  индивидуальные  предпочтения,  особенности  игр  мальчиков  и
девочек.  Проявляются  индивидуальные  черты  в  игровом  поведении:  дети-режиссеры,
дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое
фантазирование.
Под  влиянием  широкого  ознакомления  с  социальной  действительностью  и  средств
массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников  появляются новые
игровые  темы:«Музей»,  «Супермаркет»,  «Туристическое  агентство»,  «Рекламное
агентство»,  «Кафе  Макдоналдс»,  «Космическое  путешествие»,  «Телешоу  „Минута
славы"», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в
играх на школьную тему.
Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по
ходу  игры,  проявляют  инициативу  в  придумывании  игровых  событий,  используют
сюжетосложение  для  построения  игры.  В  игре  дети  вступают  в  ролевой  диалог  со
сверстником,  стремятся  ярко  передать  игровую  роль:  изменяют  интонацию  голоса  в
зависимости  от  роли,  передают  отношения,  характеры  и  настроения  персонажей
(«требовательный  учитель»,  «любящая  мама»,  «капризная  дочка»  и  т.  п.)  с  помощью
невербальных  средств  выразительности  (мимика,  жесты,  движения).  В  ходе  игрового
сюжета  происходит  придумывание  и  комбинирование  разнообразных  ситуаций
взаимодействия людей, событий и коллизий.
Постепенно  игра становится интегративной деятельностью,  которая  тесно  связана  с
разными видами детской  деятельности  — речевой,  познавательной,  коммуникативной,
художественно-продуктивной,  конструктивной.  Для  детей  становится  важен  не  только
процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (например,
игрушек-самоделок, деталей костюмов).
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Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников  в  детском  саду  — в  общей  семье  воспитанников  детского  сада  они
становятся самыми старшими.  Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение
взросления, растущих  возможностей,  вызывать  стремление  к  решению  новых,  более
сложных  задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в  своих  силах.
Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании  со  стороны  взрослых, воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять  свои знания и умения,  ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных  умений:
поставить  цель  (или  принять  ее  от  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее  достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 
Высшей формой самостоятельности детей является  творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствует  словесное творчество и создание
творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде. Все это - обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение  поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
нарисовать  иллюстрации.  Такие  самодельные  книги  становятся  предметом  любви  и
гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их,
придумывают новые продолжения историй.
На  седьмом  году  жизни расширяются  возможности  развития  самостоятельной
познавательной  деятельности. Детям  доступно  многообразие  способов  познания:
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции
(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование
с природными и рукотворными объектами.
 Развиваются  возможности  памяти. Увеличивается  ее  объем,  произвольность
запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к повторению,
использованию  группировки,  составлению  несложного  опорного  плана,  помогающего
воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные средства.
Развивающаяся познавательная активность старших дошкольников поддерживается всей
атмосферой  жизни  в  группе  детского  сада.  Обязательным  элементом  образа  жизни  в
старшей и подготовительной группах является участие детей в разрешении проблемных
ситуаций,  в  проведении элементарных опытов,  экспериментирования  (с  водой,  снегом,
воздухом,  звуками,  светом,  магнитами,  увеличительными  стеклами  и  т.  п.),  в
развивающих  играх,  головоломках,  в  изготовлении  игрушек-самоделок,  простейших
механизмов и моделей. 
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
Перспектива  школьного  обучения  создает  особый  настрой  в  группах  старших
дошкольников.  Интерес  детей  к  школе  развивается  естественным  путем  в  общении  с
воспитателем,  через встречи с учителем,  совместные дела со школьниками,  посещение
школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
Главное — связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу
стать  школьником»),  с  ощущением  роста  их  достижений,  самостоятельности,  с
потребностью познания и освоения нового. В образовательном процессе  формируются
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такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу,
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных
компонентов  школьной  готовности:  развития  стремления  к  школьному  обучению,
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности
и  общего  кругозора,  воображения  и  творчества,  социально-ценностных  ориентации,
укрепления здоровья будущих школьников.
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Приложение 2

Система  оценки  качества  образования  представляет  собой совокупность
организационных  структур,  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных  процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся,
эффективности  образовательных  программ с  учетом  запросов  основных пользователей
результатов  системы  оценки  качества  образования.  Систему  качества  дошкольного
образования  мы рассматриваем как систему  внутреннего мониторинга (контроля)
внутри ДОУ. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется
на  основе  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.
Основными  пользователями  результатов  системы  оценки  качества  образования
ДОУ являются:  педагоги,  воспитанники  и  их  родители,  педагогический  совет
дошкольного  учреждения,  экспертные  комиссии  при  проведении  процедур
лицензирования, аттестации педагогических работников.
Дошкольное  учреждение  обеспечивает  проведение  необходимых оценочных  процедур,
разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
Целями системы оценки качества образования являются:
-  формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,
обеспечивающей  -  определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,
влияющих на качество образования в дошкольном учреждении;
-  получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  системы
образования  в  дошкольном  учреждении,  тенденциях  его  изменения  и  причинах,
влияющих на его уровень;
-  предоставления  всем  участникам  образовательного  процесса  и  общественности
достоверной информации о качестве образования;
-  принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы дошкольного учреждения.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
- формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его
измерению;
-  формирование  системы  аналитических  показателей,  позволяющей  эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
-  формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования  дошкольной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности дошкольного
учреждения;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
-  определение  степени  соответствия  образовательных  программ  с  учетом  запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
- обеспечение доступности качественного образования;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников;
-  определение  степени  соответствия  качества  образования  на  различных  ступенях
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным
и социальным стандартам;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах
оценки  качества  образования;  определение  направлений  повышения  квалификации
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педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов,
индивидуальным достижениям воспитанников; 
- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
-  расширение  общественного  участия  в  управлении  образованием  в  дошкольном
учреждении;  содействие подготовке общественных экспертов,  принимающих участие в
процедурах оценки качества образования.

Реализация  внутреннего  мониторинга  качества  образования  осуществляется  на
основе  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  регламентирующих
реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

 В  основе  процедуры  ВСОКО  лежат  показатели, характеризующие  качество
дошкольного  образования  и  шкалы  МКДО,  разработанные  Национальным  институтом
качества образования.

  Показателями, характеризующими  качество  дошкольного  образования  в
МАДОУ,  являются:

- показатели качества для групп МАДОУ;
- показатели качества для МАДОУ в целом.
  Области качества:
- образовательные ориентиры;
- образовательная программа;

            - содержание образовательной деятельности;
            - образовательный процесс;
            - образовательные условия;

-  условия  получения  дошкольного  образования  детьми  с  ОВЗ  (при  наличии
таковых в контингенте воспитанников);

- взаимодействие с родителями воспитанников;
- здоровье, безопасность и повседневный уход;
- управление и развитие.
Показатели качества:

 В области качества «Образовательные ориентиры»  :  
- принципы образовательной деятельности;
- понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития;
- понимание качества образовательной деятельности.

 В области качества «Образовательная программа»  :  
- образовательная программа дошкольного образования;
-  адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  ОВЗ  и  детей  –

инвалидов (при наличии реализации таковых).
 В области качества «Содержание образовательной деятельности:  

-  социально-коммуникативное  развитие  (эмоциональное  развитие;  социальное
развитие; коммуникативные способности и активности; безопасное поведение);

 -  познавательное  развитие  (познавательные  интересы,  любознательность  и
мотивация;  познавательные  способности  и  познавательная  активность;  воображение  и
творческая  активность;  математические  представления;  представления  об окружающем
мире  (природа,  экология,  техника;  общество  и  государство,  культура  и  история);
социокультурные  нормы,  традиции  семьи,  общества,  государства;  представления  об
отечественных традициях и праздниках; многообразие стран и народов мира);

-  речевое  развитие  (развитие  речевого  слуха;  обогащение  словарного  запаса;
развитие  понимания  речи и формирование предпосылок грамотности;  культура устной
речи и речевая активность; освоение основ письменной речи; литература и фольклор);

- художественно-эстетическое развитие (эстетическое отношение к окружающему
миру;   знакомство  с  миром  искусства;  изобразительное  творчество;  художественное
конструирование и моделирование; театрально-словесное творчество);
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-  физическое  развитие  (здоровый  образ  жизни;  представление  о  своем  теле  и
физических  возможностях;  произвольность  и  координация  движений;  движение  и
двигательная активность; подвижные игры, физкультура и спорт).

 В области качества «Образовательный процесс»:  
-  отношения  и  взаимодействие  взрослых  с  детьми  и  детей  друг  с  другом,

содействие и сотрудничество детей;
- поддержка инициативы детей;
- игра;
- проектно-тематическая деятельность;
- исследовательская деятельность и экспериментирование;
- строительство и конструирование;
- использование ИКТ;
- структурирование образовательного процесса;
- индивидуализация образовательного процесса.

 В области качества «Образовательные условия»:  
 -  кадровые  условия  (профессиональная  квалификация  педагогов;

профессиональное развитие педагогов; совершенствование педагогической работы);
-  материально-техническое  обеспечение  (предметно-пространственная  среда

групповых  помещений;  предметно-пространственная  среда  на  территории  ДОУ;
предметно-пространственная  макросреда  здания;  доступность  предметно-
пространственной среды воспитанникам); 

- информационное обеспечение (учебно-методическое обеспечение; библиотечно-
информационное; управление знаниями).

 В области качества «Условия получения дошкольного образования детьми с  
ОВЗ и инвалидами»:

-  организация  образования  детей  с  ОВЗ  в  группах  комбинированной
направленности (если таковые имеются);

- инклюзия в группах комбинированной направленности (если таковые имеются);
- организация работы с детьми-инвалидами (при наличии таковых в контингенте

воспитанников).
 В области качества «Взаимодействие с родителями воспитанников»:  

- участие родителей в образовательной деятельности;
- удовлетворенность родителей деятельностью группы;
- индивидуальная поддержка развития детей в семье.

 В области качества «Здоровье, безопасность и повседневный уход»:  
- здоровье и повседневный уход (состояние здоровья воспитанников;  санитарно-

гигиенические  условия;  гигиена  и  формирование  КГН;  усилия  по  сохранению  и
укреплению здоровья; отдых, релаксация, сон; организация медицинского обслуживания);

- безопасность (безопасность групповых помещений; безопасность территории для
прогулок; регулярные действия по обеспечению безопасности в группе);

 В области качества «Управление и развитие»:
 - планирование и организация работы в группах;
- взаимоотношения и взаимодействие групп;
- мониторинг, измерения, анализ в группах;
- совершенствование образовательной деятельности в группах.

Процедура  проведения  оценки  качества  образования предполагает
следующий алгоритм действий:

- сбор информации путем анкетирования участников образовательных отношений;
структурированного наблюдения за реализацией образовательной программы в группах
МАДОУ с использованием шкал МКДО; изучение документации МАДОУ; 

-  анализ  и  обработка  полученных  данных,  сопоставление  с  нормативными
показателями;
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- рассмотрение полученных результатов на Педагогическом совете М АДОУ;
-  выявление  влияющих  на  качество  образования  факторов;  принятие

управленческих решений по устранению отрицательных последствий;
-  формулирование  основных  стратегических  направлений  развития

образовательного процесса на основе анализа полученных данных.
Результаты  оценки  оформляются  в  схемах,  графиках,  таблицах,  диаграммах,

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть,
выводы  и  конкретные,  реально  выполнимые  рекомендации  с  указанием  сроков
исполнения и ответственных исполнителей.

 Периодичность проведения процедуры ВСОКО (1 раз в год, апрель-май).
Так же, предметом системы оценки качества образования являются: 

-  динамика  развития детей и их образовательных достижений;
- качество освоения программы воспитанниками по образовательным областям;
-  качество организации образовательного процесса,  включающей условия организации
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения  образования,  материально-техническое  обеспечение  образовательного
процесса, организация питания;
-  профессиональная  компетентность  педагогов,  их  деятельность  по  обеспечению
требуемого качества результатов образования; 
-  эффективность  управления  качеством  образования и  открытость  деятельности
дошкольного учреждения;
- состояние здоровья воспитанников.

Содержание процедуры оценки индивидуального развития детей и качества освоения
программы воспитанниками включает в себя:
-  мониторинг  динамики  индивидуального  развития  детей, динамики  их  образовательных
достижений,  основанный  на  методе  наблюдения,  включающий  педагогические  наблюдения,
педагогическую диагностику, связанную с  оценкой эффективности педагогических  действий с
целью  их  дальнейшей  оптимизации,  ведение  карты  развития  ребенка, фиксирующие
достижения ребенка в ходе образовательной деятельности (Таблица 1); 
- определение  уровня  освоения  программы воспитанниками  по  образовательным
областям (Таблица 2). 

Фиксация показателей развития выражается в следующих формах: 
• не сформирован; 
• находится в стадии формирования; 
• сформирован. 
Результаты  педагогической  диагностики используются  для  решения  следующих
образовательных задач: 
• индивидуализация образования; 
• оптимизация работы с группой. 
Результаты  оценки  используются руководителем  ДОО  для  принятия  обоснованных
управленческих  решений,  направленных  на  повышение  эффективности  педагогических
действий и их дальнейшего планирования.

Решением  педагогического  совета  №  1  (протокол  №  1  от  31.08.2022г.),   мониторинг
динамики  индивидуального  развития  детей  проводится  2  раз  в  год  (октябрь,  май);
мониторинг уровня освоения программы проводится 2 раза в год (октябрь, май).
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