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1.  Изменения п.1.1. (Пояснительная записка)  

1.1.Пояснительная записка  

             Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее  -  

Программа) является документом,   представляющим  модель  образовательного  процесса  

муниципального  автономного дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  

общеразвивающего  вида  №13 города  Славянска-на-Кубани  (далее  –  МАДОУ  д/с  о/в  

№13).  Программа   обеспечивает  разностороннее  развитие детей в возрасте от 3  до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по  основным  направлениям  –

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому 

и физическому. 

             Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  

инициативы  и  творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

              Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами 
http://fgosreestr.ru/: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ  

 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,  утвержденные  постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

 

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  

№1155  "Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Комментарии к ФГОСТ ДО от 28.03.2014 – 249. 

 

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  13.08.2013г.  

№1014  "Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 

Уставом МАДОУ, утвержденного от  11.09.2015г. 

 

Лицензией 23Л01 №0002716, регистрационный номер №05819 от 18.09.2013. 

 

Общие сведения о ДОУ 
         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 13 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район функционирует в типовом здании с 1970 года. Тип образовательной 

организации в соответствии с образовательными программами, реализация которых является 

основной целью ее деятельности – дошкольная образовательная организация. 

С 2013 года  - учреждение относится к типу – автономное.  

Место нахождения Учреждения: 353560 РФ Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани   ул. 

Школьная, 459 

Телефон/ факс: 8(86146) 2-47-90. 

Электронный адрес детского сада: detskiysad-13@ mail.ru 

Собственный сайт детского сада в интернете. 
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Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края.   

        В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный кабинет, 

изолятор, кабинет медсестры.  

        Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме: сокращенного дня (8-10 

часового пребывания) и кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

Начало работы – 7.30, окончание работы – 17.30, выходные дни – суббота, воскресенье.       

           Содержание образовательного процесса выстроено с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (Федеральный РЕЕСТР ПООП ОО, 

одобрена УМО РАН 20 мая 2015года, пр. №2/15), вариативной примерной образовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (Навигатор вариативных образовательных 

программ – сайт ФИРО- http://Navigator.firo.ru.).  

       С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» педагогический коллектив МАДОУ 

д/с о/в №13 в области художественно-эстетического развития использует программу  

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, в области социально-коммуникативное развитие 

использует программу «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной, в 

области познание использует парциальную программу «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой.  

      Цели  и  задачи  деятельности  образовательного  учреждения  по  реализации  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

        Цели: 

 проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и развивающей  

предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих позитивную  социализацию,  

мотивацию  и  поддержку индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии    с  возрастными  и   

индивидуальными  особенностями, подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  

формирование предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

 развитие  личности  ребенка,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как: 

           -  патриотизм; 

           -  активная жизненная позиция; 

           -  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

           -  уважение к традиционным ценностям. 

       Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:  

игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

       Задачи образовательного учреждения: 

 создание  благоприятных  условий  для  полноценного  «проживания»  ребѐнком  

дошкольного детства во всех видах детской деятельности; 

 формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

психических  и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Принципы формирования Программы.                                                                                   

        В  соответствии  со  Стандартом  Программа  построена  на  следующих принципах: 
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1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Современный  мир характеризуется  возрастающим  

многообразием  и  неопределенностью, отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни  

человека  и  общества. Многообразие  социальных, личностных,  культурных, языковых, 

этнических особенностей,  религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и  убеждений, 

мнений  и  способов  их  выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко проявляется  в  

условиях  Российской  Федерации  –  государства  с  огромной территорией,  

разнообразными  природными  условиями,  объединяющего многочисленные  культуры,  

народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе,  экономике,  образовании,  

культуре  требует  от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,  

способности  сохранять  свою идентичность  и  в  то  же  время  гибко,  позитивно  и  

конструктивно взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать 

право  выбора  других  ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их выражения.                                                                                               

            Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает разнообразие  как  

ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает использование  разнообразия  для  

обогащения  образовательного  процесса. Организация выстраивает  образовательную  

деятельность  с  учетом региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного этапа  в  общем  

развитии  человека.  Самоценность  детства  –  понимание детства  как  периода  жизни  

значимого  самого  по  себе,  значимого  тем,  что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение ребенком  культурных  

норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к  традициям семьи,  общества,  государства  происходят  в  

процессе  сотрудничества  со взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  

предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер взаимодействия  взрослых  

(родителей  (законных  представителей), педагогических  и  иных  работников  Организации)  

и  детей.  Такой  тип взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на 

достоинство  каждого  участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное принятие  

личности  ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его состоянию,  

настроению,  потребностям,  интересам.  Личностно-развивающее взаимодействие  является  

неотъемлемой  составной  частью  социальной ситуации  развития  ребенка  в  организации,  

условием  его  эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание ребенка  полноценным  

участником  (субъектом)  образовательных отношений.  Этот  принцип  предполагает  

активное  участие  всех  субъектов образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  

взрослых  –  в  реализации программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой 

индивидуальный  вклад  в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в планирование  

образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу. Принцип  содействия  

предполагает  диалогический  характер  коммуникации между  всеми  участниками  

образовательных  отношений.  Детям предоставляется  возможность  высказывать  свои  

взгляды,  свое  мнение, занимать  позицию  и  отстаивать  ее,  принимать  решения  и  брать  

на  себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.  Сотрудничество  ДОУ  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с семьей,  открытость  в  

отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и традиций,  их  учет  в  

образовательной  работе  являются  важнейшим принципом  образовательной  программы.  

Сотрудники  Организации  должны знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать  

проблемы,  уважать ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает 
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разнообразные формы сотрудничества с  семьей, как в содержательном,  так и в 

организационном планах.  

7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями  социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад  в  развитие  и  образование  

детей,  а  также  использование  ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  

предполагает,  что Организация  устанавливает  партнерские  отношения  не  только  с  

семьями детей,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут способствовать  

обогащению  социального  и/или  культурного  опыта  детей, приобщению детей к 

национальным  традициям (посещение театров, музеев, освоение  программ  

дополнительного  образования),  к  природе  и  истории родного  края;  содействовать  

проведению  совместных  проектов,  экскурсий, праздников,  посещению  концертов,  а  

также  удовлетворению  особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае  необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое построение  

образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности для  индивидуализации  

образовательного  процесса,  появления индивидуальной  траектории  развития  каждого  

ребенка  с  характерными  для данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  

его  интересы, мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных  форм  

активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы регулярное наблюдение за 

развитием  ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает подбор  педагогом  

содержания  и  методов  дошкольного  образования  в соответствии  с  возрастными  

особенностями  детей.  Важно  использовать  все специфические  виды  детской  

деятельности  (игру,  коммуникативную  и познавательно-исследовательскую  деятельность,  

творческую  активность, обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать  

психологическим  законам  развития  ребенка,  учитывать  его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип предполагает,  что  

образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через разные  виды  деятельности  с  

учетом  его  актуальных  и  потенциальных возможностей  усвоения  этого  содержания  и  

совершения  им  тех  или  иных действий, с учетом его интересов,  мотивов  и способностей. 

Данный принцип предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  

развития ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует  развитию,  расширению  как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и  интеграция  отдельных образовательных областей.  В  

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает всестороннее  социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно-эстетическое  и  физическое  

развитие  детей  посредством различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  

на образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область 

осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  занятий  по модели  

школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы существуют  

многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно связано  с  речевым  и  

социально-коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  

речевым  и  т.п.  Содержание образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  
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тесно  связано  с другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств реализации  и  

достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать  свою основную  

образовательную  программу  и  которые для  нее  являются  научно-методическими  

опорами  в  современном  мире разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  Программа  

оставляет  за Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора 

образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных социокультурных,  

географических,  климатических  условий  реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов,  запросов  родителей  (законных  

представителей),  интересов  и предпочтений педагогов и т.п. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  по основным  направлениям  –социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому, художественно-эстетическому и 

физическому, Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации  

различных  видов  детской деятельности  (двигательной,  игровой,  коммуникативной,  

трудовой,  познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора,  конструировании).  Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия  

с семьями воспитанников.  

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б)  в  образовательной  деятельности  уделяется  большое  внимание  произведениям  устного 

творчества,  хороводным  играм,  музыке  и  танцам,  декоративно-прикладному  искусству  

русского народа,  одновременно  у  детей   воспитывается  уважение  к  другим  народам,  

интерес  к  мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции Краснодарского края  

(традиции, народные промыслы, известные люди: художники, писатели), знакомство с 

историей, традициями. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в  

образовательном учреждении. Общеобразовательная программа  МАДОУ д/с о/в №13  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Семейная группа.  
     Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций – в форме семейного образования 

(п. 3 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 (далее - Порядок).  

        Присмотр и уход за детьми  без реализации образовательной программы дошкольного 

образования (абз. 7 п. 13 Порядка)– семейная дошкольная группа, является структурным 

подразделением МАДОУ и создана, на дому у младшего воспитателя (отец), который 

воспитывает своих детей дошкольного возраста (не менее трех), от 1 года до 7 лет. Под 

присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены 

и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

В ДОУ функционирует 6 групп: 

 Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  

http://base.garant.ru/70464980/#block_3
http://base.garant.ru/70464980/#block_3
http://base.garant.ru/70464980/#block_3
http://base.garant.ru/70464980/#block_13
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 

 Группа кратковременного пребывания (от 3 до 7 лет) 

 Группа семейного воспитания  (от 1 до 7 лет)  

       В примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

достаточно полно и подробно представлены возрастные особенности дошкольников разных 

возрастов. 

Сведения о квалификации педагогических кадров. 

№ 

п/п 

должность кол-

во 

образование квалификационная категория 

высшее среднее 

специальное 

педкласс первая высшая нет 

категории 

1 Старший 

воспитатель 

1 1 - - 1 - - 

2 Музыкальный 

руководитель 

1 - 1 - 1 - - 

3 Воспитатель 6 - 3 3 6 - - 

 

Сведения о семьях воспитанников.                                                                                               

Востребованность  МАДОУ детского сада общеразвивающего вида №13 ежегодно 

подтверждает социальный заказ на его образовательные услуги: 

1.Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

 

2.Оказание консультативной  и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития детей; 

 

3.Организация работы  группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности  для детей дошкольного  возраста (время пребывания 5 часов) и группы 

семейного воспитание (присмотр и уход). 

 

 По возрасту По образованию 

До 30 31-40 41-50 51-60 высшее не окон. 

высшее 

Ср. спец. Среднее  

Отцы  9,3% 53,8% 35,2% 1,7% 61,8% 2,3% 35,9% 9,8% 

Матери  24,4% 48,2% 25,9% 1,5% 65,4% 1,1% 30,8% 2.7% 

Социальный статус семей (количество) 

Статус Отцы Матери 

Служащие 60,2% 55,4% 

Рабочие 37,6% 5,9% 

Бизнесмены 2,2% 1,9% 

Занятые домашним хозяйством 0% 36,8% 
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Социальный срез семей следующий: 

 Неполных семей – 28%.; 

 Полных семей – 72%; 

 многодетных - 10 семей; 

 двуязычных семей – 3 семьи; 

 

2. Дополнение в п. 1.4. Система оценки результатов освоения Программы.  
          Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№ 1155 (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг относительно развития детей 

на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями.  

          Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  

          В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

           Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.  

 

         Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

           В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

           В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.                                                                          
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            Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  

        В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

 во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников; 

 во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить; 

 в -третьих, аутентичная оценка максимально структурирована; 

 если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

           Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

           Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, результаты 

которого используются 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 непосредственно образовательной деятельности с ними.  

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогом. Подводить некие «реперные точки» предлагается в конце учебного года (май).  

           Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:  

-  не сформирован;  

- находится в стадии становления;  

- сформирован.  

           В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.  

           В случае отсутствия такого мониторинга, направленного на индивидуализацию 

образования, не будет отслеживаться динамика развития каждого воспитанника от 3 до 7 лет, 

не будет формироваться и пополняться портфолио детей с учетом их достижений, 

особенностей и способностей, что может привести к потере преемственности между 

дошкольным и начальным образованием.                                                                                     

         Педагогическая диагностика. Реализация Программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

         В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

         Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

        Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в соответствии заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий 

в процессе образовательной деятельности.  

        Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной  деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

          МАДОУ д/с о/в № 13 в соответствии с ФГОС ДО, выбирает инструменты 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, её динамики.  

          В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования в МАДОУ д/с о/в № 13  на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий.  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования на уровне МАДОУ д/с о/в № 13 учредителя, обеспечивая тем самым качество 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

         Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования на уровне 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ д/с о/в № 13;  

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

       На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

           Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  
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          Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует данному 

разделу.                                                                                                                                                    

3. п.3.8. Режим дня внести следующие дополнения:                                                                                       

Режим дня группы семейного воспитания 

(холодный период) 
Подъём детей. Утренние гигиенические процедуры 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8-15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-9.00 

Подготовка к занятиям. Занятия (дома) 9.00- 9.50 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Подъем, подготовка к полднику 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к занятию, занятие или развлечение (дома ) 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Вечерняя прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с вечерней прогулки, подготовка к ужину 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Самостоятельные спокойные игры, общение 18.30-20.00 

Подготовка ко сну. Укладывание на ночной сон 20.00 – 21.00 
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Режим дня группы семейного воспитания 

(теплый период) 

  
Подъём детей. Утренние гигиенические процедуры 7.30-8.00 

Игры. Утренняя гимнастика 8.00-8-30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 -9.10 

Самостоятельная деятельность (физкультурно-оздоровительного, 

художественно-эстетического направления) 

9.10- 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Подъем, закаливающие процедуры, подготовка к полднику 15.10-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Вечерняя прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с вечерней прогулки, подготовка к ужину 18.00- 18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Самостоятельные спокойные игры, общение 19.00-20.00 

Подготовка ко сну. Укладывание на ночной сон 20.00 – 21.00 
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             Организация режима дня  детей в МАДОУ д/с о/в №13 

   с 10-часовым пребыванием  с 7.30-17.30  (холодный период года) 

                  

                 
 Режимные 

моменты                 

             Возрастные    группы 

 3 - 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя 

гимнастика.    

 Дежурство 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

     
Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры. 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.15 

 

9.00-10.50 

Игры, второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 

10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки. Игры.  

12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50 – 13.15 

 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 

Постепенный  подъем, 

закаливающие 

процедуры. Полдник.  

15.00-15.25 

                               

15.25-15.30 

15.00-15.25                 

                        

15.25-15.30 

15.00-15.25                   

                        

15.25-15.40 

15.00-15.25  

                         

15.25-15.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы. Игры 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

 

 

15.50-16.30 

 

 

 

 

15.50-16.30 

16.00-16.25 

 

                         

15.40-16.00 

 

 

 

 

15.40-16.30 

  Прогулка.  Игры.  

Уход домой. 
16.25-17.30 16.25-17.30 16.25-17.30 16.30-17.30 
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           Организация режима дня  детей в МАДОУ д/с о/в №13 

   с 10-часовым пребыванием  с 7.30-17.30  (теплый период года) 
 

 Режимные 

моменты                 

             Возрастные    группы 

 3 - 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Приём детей на воздухе, 

осмотр, игры,  

самостоятельная 

деятельность.  Утренняя 

гимнастика на свежем 

воздухе. 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

     
Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность, игры, 

чтение худ. литературы, 

индивид. работа с 

детьми. 

9.00 – 9.30 8.55-9.30 8.55-9.30 8.55-9.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 

10.10 -10.20 10.20 -10.30 10.30 -10.40 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд), 

физкультурные занятия 

на свежем воздухе.  

 

 

 

9.30-11.50 

 

 

 

9.30-11.50 

 

 

 

9.30-12.30 

 

 

 

9.30-12.30 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

11.50-12.30 11.50-12.30 12.30-13.00 12.30-13.00 

 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.30-15.10 12.30-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Постепенный  подъем, 

закаливающие процедуры. 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.30 – 15.50 15.30 -15.45 15.30-15.45 15.30 -15.45 

Игровая деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Прогулка. Уход домой. 

15.50-17.30 15.45-17.30 15.45-17.30 15.45-17.30 
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4. Дополнение. п. 3.12. 

Список методической литературы используемой воспитателями второй младшей 

группы,  в образовательных ситуациях и в повседневной жизни. 

1. Основная образовательная программа муниципального  автономного дошкольного  

образовательного  учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №13 города  

Славянска-на-Кубани; 

2. Вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

(2015г.) 

3. Н.Ф.Губанова   Развитие игровой деятельности.  (2015г.) 

4. В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду.  (2015г.) 

5. И.А. Помораева, В.А.Позина  Формирование элементарных математических 

представлений.(2015г.) 

6. Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду.  (2015г.) 

7. О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду.  (2015г.) 

8. Т.А.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду.  (2015г.) 

9. И.А.Лыкова   Изобразительная деятельность в детском саду.  (2017г.) 

10. И.А.Лыкова   Конструирование в детском саду.  (2015г.) 

11. О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  (2015г.) 

12. И.В.Кравченко, Т.П.Долгова  Прогулки в детском саду.  (2015г.) 

13. Н.В. Нищева  Весёлая пальчиковая гимнастика.   (2016г.) 

14. Л.Л. Мосалова  Социально – нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

(2014г.) 

15. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева  Основы безопасности детей дошкольного возраста.  

(2002г.) 

Список методической литературы используемой воспитателями средней группы,  в 

образовательных ситуациях и в повседневной жизни. 

1. Основная образовательная программа муниципального  автономного дошкольного  

образовательного  учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №13 города  

Славянска-на-Кубани; 

2. «Программа: От рождения до школы» Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. 

3. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. В.В. Гербова, 2015 

4. «Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа.  

И.А. Помораева, В.А. Позина,2015 

5. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа.  Л.В. Куцакова, 

2014 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа. И.А. Лыкова; 

7. «Изобразительная деятельности в детском саду». Средняя группа. Т.С. Комарова, 

2015 

8. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя группа. О.В. 

Дыбина, 2014 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3779/1105/dlya-vospitateley-dou/ot-rogdeniya-do-shkoli-primernaya-osnovnaya-obshch.html
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9. «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. Н.Ф. Губанова, 2015 

10. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа. О.А. Соломенникова, 

2014 

11.  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов, 2015 

12. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. Пензулаева, 2015 

13. «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет» В.В. Гербова. Н.П. 

Ильчук  

14. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-

М.: ГНОМ и Д, 2005 

15. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-

М.: ГНОМ и Д, 2005 

16. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2005 

17. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-

М.: ГНОМ и Д, 2005 

18. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-

М.: ГНОМ и Д, 2005 

19. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-

М.: ГНОМ и Д, 2005 

20. Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-

М.: ГНОМ и Д, 2005 

21. Комратова Н.Г. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет. – М.: Сфера, 2007 

22. Детские народные подвижные игры.- М.: Просвещение, 1995 

23. Работа с детьми в летний период. – М.: 2007 

24. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М., 2008 

25. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 2004 

  Список методической литературы используемой воспитателями старшей группы,         

                    в образовательных ситуациях и в повседневной жизни. 

 

1. Основная образовательная программа муниципального  автономного дошкольного  

образовательного  учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №13 города  

Славянска-на-Кубани; 

2. «Программа: «От рождения до школы» Веракса Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. 

2015г. 

3. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. В.В. Гербова, 2015 

4. «Формирование элементарных математических представлений». Старшая группа.  

И.А. Помораева, В.А. Позина,2015 

5. «Конструирование из строительного материала». Старшая группа.  Л.В. Куцакова, 

2015 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа. И.А. Лыкова; 

7. «Изобразительная деятельности в детском саду». Старшая группа. Т.С. Комарова, 

2015 

8.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа. О.В. 

Дыбина, 2014 

9. «Развитие игровой деятельности». Старшая группа. Н.Ф. Губанова, 2015 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3779/1105/dlya-vospitateley-dou/ot-rogdeniya-do-shkoli-primernaya-osnovnaya-obshch.html
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10. «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа. О.А. Соломенникова, 

2014 

11.  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 2004 

12.  «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов, 2014 

13. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева, 2015 

14. «Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет» В.В. Гербова. Н.П. 

Ильчук  

15.  Природа. Е.А. Алябьева. 2012 

16. Азбука физкультминуток для дошкольников. В.И. Ковалько 2003 

17. Наша родина-Россия. Т.А.Шорыгина 2011 

18. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева 2016 

 

Список методической литературы используемой воспитателями 

подготовительной группы,  в образовательных ситуациях и в повседневной 

жизни. 

1. Основная образовательная программа муниципального  автономного дошкольного  

образовательного  учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №13 города  

Славянска-на-Кубани; 

2. Вариативная программа: «От рождения до школы» Веракса Н. Е. Васильева М. А., 

Комарова Т. С. 2015г. 
3. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная группа. В.В. Гербова, 2015 
4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 2004 

5. «Формирование элементарных математических представлений». Подготовительная 

группа.  И.А. Помораева, В.А. Позина,2015 
6. «Конструирование из строительного материала». Подготовительная  группа.  Л.В. 

Куцакова, 2014 
7. «Изобразительноая деятельность в детском саду». подготовительная группа. И.А. 

Лыкова; 
8. «Изобразительная деятельности в детском саду». Подготовительная группа. Т.С. 

Комарова, 2015 
9. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». подготовительная   

группа. О.В. Дыбина, 2014 
10. «Юный Эколог». Парциальная программа, подготовительная группа. С.Н. Николаева, 

2016 
11. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная группа. О.А. 

Соломенникова, 2014 
12. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов, 2015 
13. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Л.И. Пензулаева, 

2015 

 

 

 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3779/1105/dlya-vospitateley-dou/ot-rogdeniya-do-shkoli-primernaya-osnovnaya-obshch.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/3779/1105/dlya-vospitateley-dou/ot-rogdeniya-do-shkoli-primernaya-osnovnaya-obshch.html


19 
 

 

 

 

     Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для воспроизведения 

которых используют электронные устройства) являются неотъемлемой частью современной 

системы образования. Не является исключением и наш детский сад. Для повышения качества 

педагогического процесса используются такие электронные образовательные ресурсы, как 

презентационные материалы, обучающие программы  и другие. В своей практике 

используем мультимедийные презентации и обучающие программы, т.к. материал, 

представленный различными информационными средами (звук, видео, графика, анимация) 

легче усваивается дошкольниками. Используют педагоги мультимедийную технику и 

электронные образовательные ресурсы по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: 

 на занятиях по развитию математических, естественнонаучных, экологических 

представлений, 

 художественному творчеству, развитию речи, музыке, 

 осваивают новые виды детской деятельности: компьютерное конструирование, 

творческое экспериментирование, компьютерный дизайн, сотворчество и др. 

 

         Мультимедийное оборудование активно используем на родительских собраниях, 

досуговых мероприятиях, мастер-классах. Педагоги  участвуют в разработке электронных 

образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций) для занятий с детьми разных 

возрастов, в психолого-коррекционной работе, в логопедической коррекции. Накоплена 

обширная медиатека электронных образовательных ресурсов, включающая развивающие 

компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы 

(музыка и аудиокниги). 

 Перечень цифровых образовательных ресурсов. 

Мультимедийные презентации. 

 Презентации для детей. http://sibmama.ru/ 

 Детские электронные презентации http://pochemu4ka.ru/index/0-402 

 Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/detskie/ 

 Развивающий диск с презентациями для детей дошкольного возраста "Мой Мир" 

 Диск "200 Презентаций для дошколят (ПДД)" Виктории Кузнецовой. Издательство 

«Viki.rdf.ru» 

 Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" (времена года, 

природные явления, домашние животные, растения, космос, дикие животные). 

Электронные таблицы, материалы для педагогов. 

 Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы». Издательство: Учитель. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в  детском саду и семье  

http://ds233.centerstart.ru/node/331
http://sibmama.ru/
http://pochemu4ka.ru/index/0-402
http://prezentacii.com/detskie/
http://lutiksol.narod.ru/
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http://doshvozrast.ru   

 Все для детского сада -  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

 Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

 Всё о детях и семье  http://7ya.ru/ 

 Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ 

 До и после трех  http://azps.ru/baby/ 

 Дошкольная педагогика  http://www.detstvo-press.ru/ 

 Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

 Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/ 

 О детстве (портал для детей) «Детский психолог»  http://www.childpsy.ru 

 Дошкольники  http://doshkolniky.ru/ 

 Дошкольники.орг.  http://doshkolniki.org/index.php 

 Дошкольное образование- http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/ 

 Дошколята - http://www.doshkolyata.com.ua 

 Каталог рефератов -http://referats.allbest.ru/ 

 Сайт Воспитатель -   http://vospitatel.com.ua/ 

 Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений-

http://dohcolonoc.ru/ 

 Методическая работа в детском саду - http://kuzminaalena.blogspot.ru 

 Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 

воспитаниеhttp://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

 Презентации, обучающие игры - http://detsadd.narod.ru/ 

 Раннее развитие детей (сайт детских презентаций)-

http://www.danilova.ru/storage/present.htm     

 Сайт  для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы) -http://www.maaam.ru/ 

 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Издательство: Учитель. 

   Аудио (видео) материалы. 

 Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио сказки, песни) 

http://skazochnikonline.ru/ 

 Образовательный портал «Музыкальный сад» - http://www.musical-sad.ru 

 Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 

 Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

     Образовательные ресурсы сети Интернет. 

 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru. 

 Международный образовательный портал http://maam.ru/ 

 Сайт для всей семьи «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru 

 Федеральный портал российское образование http://www.edu.ru 

http://doshvozrast.ru/
file:///C:/Users/User/Downloads/для%20сайта%202/для%20сайта%202/ %20http:/www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://azps.ru/baby/
http://dovosp.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://referats.allbest.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://detsadd.narod.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.musical-sad.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dob.1september.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.edu.ru/
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 Официальный сайт министерства образования и науки российской федерации  http:// 

mon.gov.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

 ДЕТсад. Сайт для детей и взрослых. http://detsad-kitty.ru/ 

 Детский образовательный портал «Солнышко» http://www.solnet.ee 

   http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

 http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

 Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная грамота для 

детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих композиторах. 

 Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 

малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  
 Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/

