
  

 

Утверждена:                                                                                                                                                             

решением педагогического совета 

протокол  от  15.11.2021г  № 2 

 

 
 

 

 

 

 

Внесение дополнений и изменений 

в основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада №23 «Золотой ключик» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласована: 

Заведующий МБДОУ д/с № 23  

«Золотой ключик» 

__________________А.С. Волкова 

«15» ноября 2021г. 



 

 

Внести дополнение ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА пунктом 1.3. Развивающее 

оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

1.Целевой раздел 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

      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. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Программой предусмотрена оценка 

индивидуального развития ребенка, динамика его образовательных 

достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, в ходе образовательных ситуаций:  

1. педагогические наблюдения; педагогическую диагностика, связанная с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности;  

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности;  

3. использование унифицированных форм наблюдения «Карты развития» в 5-

ти видах детской деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет. Инструментарий 

для проведения педагогической диагностики — унифицированные «Карты 

развития», состоящие из 5 бланков:  

Бланк 1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой).  



Бланк 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (наблюдение за 

продуктивной деятельностью).  

Бланк 3. Коммуникативная инициатива (наблюдение за совместной 

деятельностью – игровой и продуктивной).  

Бланк 4. Познавательная инициатива (любознательность) (наблюдение за 

познавательноисследовательской и продуктивной деятельностью).  

Бланк 5. Двигательная инициатива (наблюдение за различными формами 

двигательной активности). Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); - 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с группой 

детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и корректировать свои действия 

 

Дополнить организационный раздел п. 3.1 перечнем электронных 

образовательных  ресурсов, внести изменения в п.3.3. Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды в  

Модель дня 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

 
Электронные 

образовательные 

ресурсы 

- Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

- Федеральный центр информационно-образовательных Ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

- Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки 

руководителей образовательных учреждений http://menobr.ru  

- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

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

- Журнал "Дошкольное воспитание" http://www.dovosp.ru  

- Сайт "Дошкольное образование" (программы, различные виды 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://menobr.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.dovosp.ru/


планирования, конспекты занятий) 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/  

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskii-sad  

- Журнал "Логопед" http://www.logoped-sfera.ru/  

- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/  

- Детские электронные пособия и клипы http://www.viki.rdf.ru/  

- Сайт "Детсад" (папки-передвижки, методические наработки, наглядный 

материал, сценарии, аудиосказки и т.д.) http://www.detsad-kitty.ru/  

- Сайт для детей и взрослых "Чудесенка"Детские песни (минусовки) 

http://chudesenka.ru/  

- Детский развивающий портал http://pochemu4ka.ru/  

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

- Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а 

также стихи и рассказы для детей."Лукошко сказок" - сказки для детей 

(http://www.lukoshko.net/  

- Поиск детских стихотворений и песен, посвященных различным 

праздникам, животным, временам года. Ссылки на литературные 

страницы для детей: 

- "Лель" - стихи и песни для детей http://lel.khv.ru/  

- "Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира http://skazki.org.ru/  

- Возможность скачать тексты произведений детской 

литературы. "Библиотека для детей" - электронная библиотека 

http://www.detibook.info/  

- Авторские и народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии 

писателей, пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее 

"В гостях у Василисы" - сказки для детей http://www.deti-lit.ru/  

"Detskiy-mir" - детский портал http://www.detskiy-mir.net/  

- Коллекция флеш-игр. Создание собственного веб-сайта. 

Загрузка обоев на рабочий стол, аватарок, картинок и другое. "Твиди.ру" - 

детский развлекательный портал http://www.tvidi.ru/ch/Main/  

- Мультфильмы, детские рисунки, развивающие и активные игры, 

Тесты. "Теремок" - сайт для детей http://www.teremoc.ru  

- Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. 

Статьи о здоровье и воспитании детей. Форум для родителей. 

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал http://www.tirnet.ru/  

- Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале 

рисунков. Галерея детских работ. "Ребзики" - детские раскраски 

http://www.rebzi.ru/  

- Детский портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, 

мультфильмы, онлайн рисование, кроссворды. Библиотека сказок. 

Галерея рисунков. 

- "Детский сайт "Интернёнок" http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/  

- Игры онлайн для малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры 

Математика дошкольникам. Учимся читать Часы и время 

Раскраски Головоломки 

- "Развивающие игры для детей" http://www.baby-gamer.ru/  

- Логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

"Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет" 

 http://345-games.ru/  

- Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и 

память, игры для малышей. "Детские развивающие онлайн игры" 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://nsportal.ru/detskii-sad
http://www.logoped-sfera.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://chudesenka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.lukoshko.net/
http://lel.khv.ru/
http://skazki.org.ru/
http://www.detibook.info/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.tvidi.ru/ch/Main/
http://www.teremoc.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.rebzi.ru/
http://интернетёнок.рф/
http://www.baby-gamer.ru/
http://345-games.ru/


http://igraem.pro/  

- Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся 

- «Весёлые обучалки и развивалки» http://www.kindergenii.ru/playonline.htm  

- Онлайн-сервис дистанционного образования для детей 

дошкольного возраста. На сайте содержится обучающий контент с огромным 

количеством упражнений, направленных на формирование и развитие 

интеллектуальных способностей детей. 

-"IQша - клуб гармоничного развития ребёнка" http://iqsha.ru/  

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Модель недели 

День недели 

 

Младшая группа Средняя группа Подготовительная группа 

Понедельник 

 

 

 

 

 

1. Изобразительная деятельность  

(рисование/лепка) 

 2. Физическая культура                          

1. Физическая культура 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

2.Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

3.Физическая культура 

Вторник 

 

 

 

1. Математическое развитие                          

2. Музыкальная деятельность 

 

1. Музыкальная деятельность 

2.Математическое развитие 

 

1.Математическое развитие 

2.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3.Музыкальная деятельность 

2пол. дня: 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 «Все про то, как мы живем»    «Все про то, как мы живем»    

Среда 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность/ 

Чтение художественной литературы  

2. Физическая культура 

 

1. Физическая культура 

2.Познавательно-

исследовательская деятельность/ 

Чтение художественной 

литературы  

 

1. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

2. Развитие речи 

3.Физическая культура 

 

Четверг 1. Развитие речи. 

2. Музыкальная деятельность 

 

1. Музыкальная деятельность 

2.Развитие речи 

 

1.Математическое развитие 

2.Развитие речи 

3. Музыкальная деятельность 

2пол. дня: 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

    «Азбука духовности»    

Пятница 1.Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

 

2.Физическая культура 

 

1.Физическая культура 

2.Изобразительная 

деятельность(аппликация/ 

конструирование) 

 

1. Подготовка к обучению 

грамоте/ 

Чтение художественной 

литературы/ (1/2) 

2. Изобразительная деятельность  

(конструирование) 

3. Физическая культура на 

открытом воздухе 

http://igraem.pro/
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
http://iqsha.ru/
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