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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад в п. Знаменка -1,  представляет собой дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего  вида, которое будет открыто на базе 
имеющегося детского сада «Солнышко» по адресу: Тамбовская область, 
Знаменский  район, п. Знаменка-1.  

Вводимое помещение  детского сада рассчитано на 100 мест, с режимом 
пребывания 10,5 часов. 

Потенциальный контингент детского сада составляет 115 человек, в том числе: 
от 2 лет до 3 лет – 20 чел., от 3 лет до 4 лет – 23 чел., от 4 лет до 5 лет – 23 чел., 
от 5 лет до 6 лет – 24 чел., от 6 лет до 7 лет – 25 чел. 

Мониторинговые исследования констатируют появление  детей с ОВЗ на 
территории населенного пункта: 3 ребенка с выраженным нарушением речи, 12 
частоболеющих детей, 2 ребенка-инвалида, 6 детей с диагнозом плоскостопие. 

В этом контексте первоочередным вопросом встает необходимость создания 
образовательного учреждения дошкольного образования, удовлетворяющего 
потребности детей всех категорий. 

Целью концепции открытия детского сада является обеспечение высокого 
качества  дошкольного образования, его доступности,  открытости и 
привлекательности для детей и родителей, подтверждение статуса, повышение 
престижа и обеспечение конкурентноспособности детского сада, развитие 
приоритета в области здоровьесбережения и психофизического развития. 

Задачи концепции:             

• интеграция детей с ОВЗ в единое образовательное пространство 
• оказание консультативной и методической помощи родителям 
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей с 

ОВЗ в школу 
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей 
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 
• обеспечение госуцдарственных гарантий на получение качественного дошкольного 

образования, его доступности 
• оптимизация технологического моделирования инновационной образовательной 

инфраструктуры и ее ресурсного обеспечения. 

Воспитательно-образовательная среда раскрывается через атмосферу игры и 
праздника, веселья. Каждое педагогическое мероприятие заканчивается 
угощением, которое воспринимается детьми как увлекательное познавательное 
действо, в котором ребенок, имеющий особые возможности здоровья принимает 
активное участие вместе со здоровыми сверстниками.   



1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

1. Миссия дошкольного образовательного учреждения –
ориентация воспитательно-образовательного процесса на 
гуманистические ценности в развитии ребенка, приведение 
педагогической деятельности в соответствие с требованиями личностно-
ориентированного, развивающего взаимодействия с детьми, вовлечение 
родителей в образоватльный процесс в качестве равноправных партнеров 
образовательной деятельности, создание образовательного развивающего 
пространства, обеспечивающего раннее раскрытие способностей детей к 
творчеству и их подготовку к школьному обучению 

2. Подходы к организации воспитательно-образовательной среды 

Обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с 
разными психофизическими особенностями развития реализуется посредством 
следующих подходов: 

Комплексный подход. Приобщение детей к добру, толерантности через 
основные направления комплексной интегрированной общеобразовательной 
программы и программ дополнительного образования. 

Деятельностно-возрастной подход. Целостное развитие ребенка в период до 
школы, как субъекта в посильных дошкольнику видах деятельности: игра, 
общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 
изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, 
ознакомление с художественной литературой и предметами искусства, 
музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу жизни 
и элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.  

Индивидуальный подход нацелен в первую очередь на укрепление 
положительных качеств и устранения психофизических недостатков.  

 

2. СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Для успешного развития и обучения, определения социокультурной значимости 
дошкольного образования в сочетании с семейным воспитанием будут 
применяться следующие формы работы: в группах раннего возраста работа 
специалистов будет направлена на формировани позитивного эмоционального 
отношения; в группах для детей 3-5 лет – на выражение потребностей индивида, 
в гру4ппах 5-7 лет – на формирование интегративных качеств личности. 

Консультативный пункт предназначен для: 



– оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 
возраста, посещающих детский сад; 

– оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения; 

– обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 
учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 
детей и родителей (законных представителей). 

- социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их развитие в 
основных видах детской деятельности; 

- развитие речи и речевого общения детей раннего возраста; 

- индивидуальное, личностно – ориентированное развитие каждого ребенка. 

Кружки  творческого развития ребенка направлены  на всестороннее 
развитие ребенка через декоративно-прикладное искусство, исследовательскую 
и опытническую деятельность . 

Театральный кружок направлен   на развитие активного внимания, быстроту 
реакции, воображения, согласованности движений; выработку чёткой 
артикуляции губ и языка; стимулирование желания самостоятельно искать 
выразительные жесты, мимику для создания игрового образа; воспитания 
доброго отношения друг к другу. 

Целью работы в мастерской является сохранение в ребенке творческого начала, 
оказание помощи в реализации его возможностей, способствование развитию 
самостоятельности и творческой инициативы. Работа строится поэтапно, где 
каждый этап условно соответствует возрастному периоду, начиная со средней 
группы. Внутри этапов работа ведется циклично: «Работа с бумагой», «Работа с 
природным материалом», «Работа с нитками и тканью». Освоенное содержание 
одного цикла интегрируется в другие циклы. 

АРТ-студия дает возможность развития способностей ребенка в области 
рисования, лепки и аппликации.    

Кружок «Я сам» направлен на оказание систематической психолого-медико-
педагогической помощи, направленной на успешную социальную адаптацию 
детей с ОВЗ . 

Работа кружка  игровой поддержки будет реализована через оказание 
содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 
организации игровой деятельности; разработки индивидуальных программ 
игровой поддержки и организации психолого-педагогического сопровождения 



ребенка; обучение родителей и специалистов дошкольных образовательных 
учреждений способам применения различных видов игровых средств обучения; 
организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с 
детьми. 

В группах общеразвивающей направленности будет сосредоточена работа 
воспитателей, специалистов, как в групповых занятиях, так и по 
индивидуальному плану. На занятиях старших школьников будут 
использоваться современные технические и интерактивные средства, которые 
позволят наиболее рационально выстроить воспитательно-образовательный 
процесс. 

В образовательную программу детского сада будут включены следующие 
курсы: «С чего начинается Родина», «Я живу в краю тамбовском», «Семейная 
гостиная». 

В рамках перспективного планирования предполагается обучение педагогов, 
психолога, дефектолога), а так же открытия стажировочной площадки для этих 
специалистов. 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА 

(оборудование и оснащение, медицина, питание, здоровье, экология) 

Наружняя инфраструктура (игровые площадки, спортивная зона и др.) 

- устройство автономных площадок с теневым навесом для каждой группы; 

- устройство спортивной площадки (площадка для волейбола и баскетбола, 
площадка для прыжков в длину, зона с гимнастическим оборудованием и 
спортивными снарядами); 

- устройство зеленой лужайки для подвижных игр; 

- устройство беговой дорожки; 

- устройство нового металлического ограждения территории детского сада; 

- озеленение территории (высадка деревьев, устройство газонов, посадка 
зеленой изгороди); 

- установка цветочниц и урн для мусора; 

- установка площадки для подземного мусорного контейнера. 



Функциональное назначение и состав помещении (пространственные 
решения, кол-во и состав групповых зон, площади и др.) 

Количество групп – 5, подготовительная группа – 1, старшая – 1, средняя – 1, 
вторая младшая группа – 2.  На 1 этаже располагаются групповые ячейки 
младших и средних групп, кабинет заведующего зал для физкультурных 
занятий, пищеблок, медицинский блок, кабинет завхоза, кладовые,  
постирочная. Площади групповой, спальни – не менее 50 кв.м. 

Каждая групповая комната предполагает зонирование на зону игры, зону 
творчества и т.д. Предполагается дизайнерское оформление в соответствии с 
направленностью детского сада. Групповые комнаты имеют уголки духовно-
нравственного воспитания.  

Хозяйственно-бытовой блок (прачечная, кладовая, стиральная, гладильная, 
комната кастелянши). 

Постирочная включает в себя два помещения – стиральная и гладильная.  

На 1 этаже здания предусмотрены кладовые помещения. 

Административный блок представлен следующими кабинетами: кабинет 
заведующего, методический, кабинет логопеда, кабинет заместителя 
заведующего, кабинет педагога-психолога и помещение персонала. Кабинеты 
расположены на 1-ом и 2-ом этажах. 

Медицинский блок расположен на первом этаже здания. Он включает кабинет 
врача, приемную изолятора, 2 палаты изолятора на 2 места, процедурный 
кабинет и санитарный узел с местом разведения дезсредств.  

Медицинский блок будет передан в введение здравоохранения и оборудован в 
соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.1249-03. 

Пищеблок и оборудование пищеблока 

Пищеблок запроектирован работающим на сырье. Пищевой блок (кухня с 
раздаточной,  мойка и кладовая сухих продуктов, овощной цех,  помещение с 
холодильниками, отходы, загрузочная,  кладовая овощей) расположен на первом 
этаже и имеет свой обособленный вход с возможностью подъезда машин для 
разгрузки продуктов. Предусмотрена установка оборудования, работающего на 
электричестве. 

Зоны для совместного использования детьми (студии, актовый зал, 
физкультурный зал) 

Блок для физкультурных, музыкальных и специализированных занятий 
включает в себя зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий. 



Использование этих помещений позволит создать центр игровой поддержки, 
родительский клуб. 

В музыкальном зале возможно проведение праздников, проведение занятий по 
обучению игре на музыкальных инструментах, занятий по хореографии и 
народным танцам. Так же в музыкальном зале планируется проведение занятий 
театральной студии. 

Зал для физкультурных занятий предусмотрен для традиционных мероприятий 
и для проведения спортивных развлечений. 

Кабинеты специалистов (дефектолог, логопед, психолог) 

Кабинеты специалистов – логопеда и педагога-психолога будут оборудованы 
всем необходимым для занятий с детьми, посещающими детский сад, а так же с 
детьми, посещающими вариативные формы данного детского сада. 

Кабинет логопеда/дефектолога имеет следующую техническую оснащенность:  

1. настенное зеркало для логопедических занятий; 

2. зеркала для индивидуальной работы (9×2); 

3. логопедические зонды, шпатели; 

4. разрезная азбука (настенная); 

5. кассы букв (индивидуальные); 

6. учебно-методические пособия; 

7. речевые карты; 

8. умывальник; 

9. классная доска; 

10. шкафы для пособий; 

11. стол канцелярский; 

12. стулья; 

13. комплекты «парта-стул»; 

14. песочные часы. 

15. технические средства 



16. методические материалы 

17. библиотека специалиста (наличие базовых коррекционных программ, 
литература по новым технологиям, словари)  

18. раздаточный материал для детей, родителей 

19. визуальные средства информации (стенды, ширмы, папки-передвижки и т.п.)  

Пространство кабинета педагога-психолога будет организовано в 
соответствии со спецификой профессиональной деятельности и разделено на 
несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку: 

первичного приема и беседы; 

консультативной работы; 

диагностической работы; 

коррекционно-развивающей работы; 

игровой терапии; 

релаксации и снятия эмоционального напряжения с использованием сенсорного 
оборудования; 

рабочую (личную) зону педагога-психолога. 

Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, тактильных ощущений) в 
сенсорной комнате оказывает различное воздействие на психическое и 
эмоциональное состояние ребенка: как успокаивающее, расслабляющее, так и 
тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Сенсорная комната 
является мощным инструментом для расширения и становления мировоззрения 
ребенка, его сенсорного и познавательного развития. 

Современное оборудование. 

Для создания комфортной среды каждая возрастная группа размещается в 
помещениях групповой ячейки, которые изолированы от остальных групповых 
помещений. При этом обеспечивается связь внутри ячейки – спальня-игровая-
туалетная-раздевальная. 

Спальные комнаты предусмотрены для сна, там размещается по 20 кроваток по 
числу детей в группе с соблюдением размера кроватки по возрасту ребенка. 
Окна оборудуются солнцезащитными устройствами.  



Игровые комнаты оборудуются столиками на 2-4 посадочных места с разницей 
по высоте столешницы и стула в зависимости от антропометрических 
показателей ребенка.  

Под окнами будут установлены ленточные столы, в простенках шкафы для 
наглядных пособий, игрушек и крупного строительного материала. На стене на 
расстоянии 2,5 м от столов располагается доска. 

Буфетная комнаты оборудуются мойкой и столом для раздачи. 

В подготовительной группе может быть размещена мини-лаборатория 
экологической направленности, которая создается для развития у детей 
познавательного интереса, эстетического, эмоционального развития, 
приобретения навыков самостоятельной работы, развития воображения, 
мышления, интеллекта, повышения интереса к исследовательской деятельности, 
формирования научного мировоззрения. В лаборатории дети заняты игровой, 
экспериментальной деятельностью, наблюдениями. Так же предполагается 
мобильная версия лаборатории. 

Наборы мебели и оборудования для групповых ячеек подобраны в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

 

4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Согласно штатному расписанию кадровая расстановка детского сада 
представлена ниже.  

Должности по штатному расписанию 

Педагогические 
работники 

Обслуживающий и 
вспомогательный персонал 

№ п/п 

всего 

Имеются в 
наличии 

вакансии Имеются 
в наличии 

вакансии 

1 2 3 4 5 6 

1 воспитатель 8 8   

2 Помощник 
воспитателя 

  0 6,5 

3 Заведующий 1    

4 старший воспитатель  1   

5 Медицинская сестра    1,5 



6 Заместитель 
заведующего по АХЧ 

   1 

7 кассир    0,5 

8 Главный бухгалтер    1 

9 бухгалтер    0,5 

10 делопроизводитель    0,5 

11 Шеф-повар    1 

12 повар    2 

13 Помощник повара   1  

14 Подсобный рабочий    2 

15 Столяр-плотник    0,5 

16 кладовщик    1 

17 Кастелянша     1 

18 Прачка     3 

19 Логопед   1   

20 Психолог 1    

21 Дефектолог  1    

22 Физкультурный 
руководитель 

1    

23 Музыкальный 
руководитель 

1,25 1,25   

24 Педагог 
дополнительного 

образования 

 0   

25 Уборщицы    6 

 

Каждая штатная единица имеет функциональные обязанности согласно 
концепции и направлениям детского сада. 

Воспитатель - педагог, непосредственно отвечающий за жизнь и здоровье 
вверенных ему детей. Воспитатель не просто «приглядывает» за малышами, он 
планирует и проводит занятия, игры, прогулки и развлечения в соответствии с 
возрастом детей. Создает условия в группе для успешной реализации 
образовательной программы. Совместно с музыкальным руководителем и 



воспитателем по физической культуре готовит праздники, развлекательные и 
спортивные занятия. Проводит планирование (совместно с другими 
специалистами) и организацию совместной деятельности всех воспитанников 
группы; обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 
учетом рекомендаций специалистов. 

Руководит работой помощника воспитателя.  

Музыкальный руководитель отвечает за музыкальное воспитание. Организует и 
проводит музыкальные занятия, праздники. Участвует в проведении утренней 
гимнастики, физкультурных занятий и развлечений, обеспечивает музыкальное 
сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня, проводит 
музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры. 

Воспитатель по физической культуре проводит физкультурные занятия и во 
время их проведения полностью отвечает за безопасность воспитанников. 
Контролирует двигательную активность детей в течение дня. Вместе с 
медсестрой контролирует гигиенические условия для проведения занятий. 
Организует разъяснительную работу с родителями по вопросам физического 
воспитания. 

Педагог-психолог – его работа направлена на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия воспитанников. Его задача – 
помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем. Педагог-психолог проводит психологическую 
диагностику, определяет особенности (умственные, физические, 
эмоциональные) в развитии воспитанников, выявляет нарушения социального 
развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Формирует 
психологическую культуру педагогических работников, а также детей и их 
родителей.  

Логопед занимается коррекцией отклонений в развитии речи детей. Обследует 
воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющихся у 
них дефектов. Проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции и 
развитию речи.  

Учитель-дефектолог: 

– планирует (совместно с другими специалистами) и организует 
целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в 
ДОУ; 

– консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, социального педагога и педагога дополнительного 
образования по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса 
и взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики 
проведения совместных занятий; 



– координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую 
помощь детям с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с 
другими специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по 
физической культуре, ЛФК и т.п.); 

Учитель-дефектолог проводит фронтальные и индивидуальные занятия с 
воспитанниками, имеющими отклонения в развитии или отстающими от 
возрастной нормы, а также подгрупповые и групповые занятия, объединяя 
нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии. При 
необходимости дети с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями 
в развитии) обеспечиваются дополнительно индивидуальными занятиями или 
занятиями в малой группе – по 2–3 человека. Длительность таких занятий не 
должна превышать 10–15 минут. 

Медицинскими вопросами в детском саду занимаются старшая медицинская 
сестра, диетсестра. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарно-эпидемический режим в 
детском саду, а также следит за соблюдением режима дня, питанием детей, 
правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и 
прогулок. Организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в 
организации оздоровительных мероприятий. Ведет ежедневный учет детей, 
отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей. 

Кроме того, старшая медсестра готовит детей к врачебным осмотрам и сама 
участвует в них, проводит взвешивание, антропометрические измерения детей, 
осуществляет профилактические прививки и выполняет назначения врача.  

Диетсестра составляет и раскладывает ежедневное меню и следит за качеством 
приготовления пищи. Она ежедневно производит пробу готовых блюд и 
закладывает ее на хранение в соответствии с требованиями СЭС. Следит за 
выполнением графика получения пищи группами и проводит ежедневный обход 
групп, проверяя организацию питания в группах. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отслеживание процесса реализации проекта определяются требованиями, 
которые предъявляются к конечному и промежуточному результатам проекта и 
характеризуются следующими эффектами: 

- развивающий эффект, который состоит в обеспечении оптимального роста и 
развития организма в соответствии с генетическими программами в условиях 
 реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 



- профилактический эффект, который состоит в предупреждении возникновения 
и развития различных заболеваний. 

- оздоровительный эффект, который состоит в повышении функциональных 
возможностей организма. 

В процессе реализации проекта предполагается использовать уже имеющиеся 
методы оценки и контроля процессов роста, развития, оздоровления, но и 
расширение возможностей мониторинга за счет разработки и апробации новых 
методических подходов, позволяющих расширить методический арсенал 
средств диагностики и повысить точность мониторинга. 

В соответствии с ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, утверждёнными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655, 
основная образовательная программа ОУ, реализующего программы 
дошкольного образования, включает систему мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов её освоения. Система мониторинга обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 
освоения Программы.  

В рамках концепции развития детского сада была разработана примерная 
модель организации мониторинга промежуточных результатов освоения 
программы дошкольного образования для возрастных групп детей. 
Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 
период освоения (с 1,5 до 7 лет) по всем направлениям развития детей. Модель 
разработана в соответствии с основными подходами к построению системы 
мониторинга, предлагаемыми авторами примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2010 
г.). 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 
ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 
компонента:  

• мониторинг образовательного процесса  
• мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 
развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 
ребенка. 

Методика проведения мониторинга  



Мониторинг проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В 
проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 
работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка. 
Возможен дополнительный анализ особенностей того или иного ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 
дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 
степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 
проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 
образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

В ходе мониторинга заполняется таблица 1. 

Таблица 1. 

 

Мониторинг 
образовательного 

процесса 

       

Группа детского 
сада 

       

Дата проведения 
мониторинга 

       

Имя, фамилия 
ребенка 

Уровень 
овладения 
необходимыми 
навыками и 
умениями по 
образовательным 
областям 

      



 
Здоровье Физическая 

культура Социализация Труд Безопасность Познание Коммуникация

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балл – высокий. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 
осуществляется педагогами и медицинским работником ОУ. Основная задача 
этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 
перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 
способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 
способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 
находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 
происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 
уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 
межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности 
эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в ОУ, 
умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли 
и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 
основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 
каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 



Осуществляется педагогами, медицинским работником. 

Основная задача: выявить индивидуальные особенности развития каждого 
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Методы: наблюдение, критериальные диагностические методики, тестовой 
метод. 

В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица 2. 

Таблица 2. 

 

Мониторинг 
детского 
развития 

       

Группа 
детского 
сада 

       

Дата 
проведения 
мониторинга 

       

Имя, 
фамилия 
ребенка 

Уровень 
развития 

интегративных 
качеств 

      

 Физическое 
развитие 

Любознательность, 
активность 

Эмоциональность, 
отзывчивость 

Овладение 
средствами 
общения и 
способами 
взаимодействия 
со взрослыми 

Способность 
управлять 
своим 
поведением 
и 
планировать 
действия 

Способность 
решать 
интеллектуальные 
и личностные 
задачи 

Представление
о себе, семье, 
обществе, 
государстве, 
мире и 
природе 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балл – высокий. 

Педагогические работники проводят промежуточный мониторинг освоения 
программы с заполнением Карты развития детей возрастной группы, листов 
наблюдений и др., заполняют таблицы с выявленным у детей уровнем 
приобретения интегративных качеств каждым ребенком, проводят 
количественный и качественный анализ и сдают результаты старшему 
воспитателю. Старший воспитатель готовит диагностический инструментарий 



для каждой возрастной группы, составляет сводные таблицы результатов 
мониторинга достижения планируемых промежуточных и итоговых результатов 
освоения Программы, оформляет их количественный и качественный анализ, 
составляет аналитическую справку. В ходе анализа воспитатели и специалисты, 
взаимодействующие с детьми группы, собираются вместе и обсуждают 
полученную в результате мониторинга информацию. Вся полученная 
информация в процессе мониторинга обрабатывается, структурируется, 
хранится по каждому ребенку до выпуска его из ДОУ. Итоги мониторинга 
обсуждаются на педагогическом совете. 

 

6. Ожидаемый результат 

Результативность, предлагаемой концепции может быть представлена в форме 
оценки соответствия деятельности детского сада целям, принципам, задачам и 
формам инклюзивного образования.  

Критерий Показатель Индикатор 

Реализация 
индивидуального 
подхода 

Составление 
индивидуального 
образовательного плана 

Наличие индивидуальных 
образовательных планов с 
оценкой хода их выполнения 

Обеспечение 
условий для 
самостоятельной 
активности 
ребенка 

Организация развивающей 
среды, наличие в режиме 
дня времени и форм для 
самостоятельной 
активности ребенка с 
учетом этнокультурного 
компонента 

Планирование времени в 
режиме дня для 
самостоятельной активности 
детей. 

Методические рекомендации 
по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с 
разными образовательными 
потребностями  

Вариативность в 
организации 
процессов 
обучения и 
воспитания 

Вариативные 
образовательные 
программы, приемы, 
методы образования, 
вариативная 
образовательная среда 

Квалификация специалистов – 
наличие образования по 
разным методам работы, в том 
числе с детьми с ОВЗ. 

Методические и 
дидактические пособия и 
разработки, обеспечивающие 
образовательный процесс 

Создание системы 
патриотического, 
нравственного, 

Приобщение детей к 
исторической народной 
памяти: бережное 

Методические рекомендации 
по организации 
этнокультурного компонента в 



Критерий Показатель Индикатор 

трудового и 
эстетического 
воспитания детей 

сохранение уже 
сформировавшихся 
традиций и их творческое 
переосмысление в новых 
условиях.  

условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 

Методические и 
дидактические разработки по 
теме. 

Построение новой 
модели сетевого 
взаимодействия 

Организация партнерских 
форм взаимодействия с 
семьей, образовательными 
учреждениями, 
учреждениями 
здравоохранения 

Наличие договоров. 

Модель сетевого 
взаимодействия. 

План совместных 
мероприятий. 

 

 


