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ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ № 140 

 

При разработке Ориентиров коллектив МАДОУ опирался на следующие 

нормативные и нормативно-методические документы:   

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990 г.);  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015 г., от 31.07.2020 

г., от 02.07.2021 г.);  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.;  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», (далее -  ФГОС ДО);   

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 140; 

- Программа развития ДОУ; 

- Положение о ВСОКО в МАДОУ № 140. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МАДОУ 140:  

 

1. Цели, задачи и миссия деятельности ДОУ 

2. Цель, задачи и основные принципы образовательной деятельности 

3. Целевые ориентиры дошкольного образования 

4. Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития. 

5. Качество дошкольного образования в ДОУ. 

 

Цели и задачи деятельности ДОУ, миссия  

Цели: 

-     повышение качества услуг дошкольного образования; 

- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

- создание оптимальных условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

-   сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека, сохранение единства образовательного пространства 

Ключевые задачи: 

-  усиление внимания к личности каждого воспитанника, создание благоприятных 

условий для полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для раскрытия и 

реализации способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-    обновление содержания образования путём внедрения новых технологий, 

изменения структуры образовательного процесса; изменение форм и методов 

работы с детьми; 

-   создание развивающей образовательной среды, способствующей саморазвитию 

и самореализации ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, 

познавательной и исследовательской деятельности); 

-   обеспечение социально-личностного развития на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

-    повышение качества образования путём эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий, создание современной 

информационно-образовательной среды; 

-    создание условий для профессионального роста педагогов, развитие 

профессиональной компетентности участников образовательного процесса, как 

ведущее условие реализации ФГОС и повышения качества образования; 

-  совершенствование материально – технического  и программно-методического 

обеспечения; 

-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 



Миссия детского сада: 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечение условий  для личностного развития и проживания  дошкольного 

детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья 

Ведущая концептуальная идея развития учреждения: 

«Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья» 

В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных ориентиров, во 

многом определяющих жизненный путь человека. 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, 

являются: 

-  здоровье воспитанников детского сада; 

-  развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, 

творческая); 

-  общение, как форма и средство развития и социализации; 

-  приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям; 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание атмосферы 

эмоционального благополучия; 

-  сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй. 

 

Цель, задачи, основные принципы и подходы  

к образовательной деятельности 

Цель: 

- Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. Способствовать охране и укреплению  физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания  образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 
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интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи, способствовать 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Воспитывать  у дошкольников основы гражданственности и патриотизма в    

процессе формирования интереса  к познанию родного края. 

11. Формировать представления дошкольников о природных особенностях 

Красноярского края, быте, традициях коренных народов, их культуре. 

 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество МАДОУ с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

11) интеграция образовательных областей, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, физического, художественно-эстетического и 

социального развития дошкольников, тем самым - обогащение содержания 

образования;   

12) комплексно-тематический принцип планирования.  

  

 Научно обоснованные подходы:  

- зона ближайшего развития (Л.С.Выготский),  

- культуросообразность (К.Д.Ушинский),  

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев),  

- периодизация детского развития (Д.Б.Эльконин),  

- амплификации детского развития (А.В.Запорожец),  



- развивающее обучение (В.В.Давыдов),  

- пространстваодетской реализации (Н.Е.Веракса).    

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования определены во ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 



желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

• ребёнок обладает начальными представлениями о природном и социальном мире 

города Красноярска и Красноярского края; 

• ребёнок проявляет интерес к культурно - историческим особенностям родного 

города и края. 

 

Понимание ребенка. 

Наблюдение и документирование процессов развития 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МАДОУ и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ 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 воспитанников;  

- 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.  



         Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, основанная на методе педагогического наблюдения. 

В основе оценки индивидуального развития детей лежит процедура, 

разработанная Федеральным институтом развития образования. Оценка 

индивидуального развития детей носит диагностический характер для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей.  

         Ключевыми понятиями при оценке индивидуального развития детей 

являются не знания, умения и навыки в конкретных предметных областях, а 

понимание того, что важнейшим аспектом в развитии дошкольника является 

такое явление, как инициативность. Наблюдая за тем, как ребенок проявляет 

инициативность в деятельности, можно говорить о нормальном, опережающем 

или запаздывающем развитии.   

Инструментарий предлагает оценивать инициативность по пяти различным 

направлениям, выделенным на основе пяти устойчивых социально-культурных 

практик (видов деятельности): 

-  в сюжетной игре;  

- в игре с правилами;  

- в продуктивной деятельности;  

- в познавательно-исследовательской деятельности;  

- - в двигательной активности.  

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы:  

- творческая инициатива,  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие,  

- коммуникативная инициатива,  

- познавательная инициатива (любознательность), - двигательная 

инициатива.  

Основой инструментария являются «Карты развития», позволяющие 

педагогам оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты 

наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса.   

Инструментарий проведения оценки детского развития  помогает педагогам:  

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников;  

- обосновать причину успехов или неудач своей работы;  

- построить или откорректировать планы воспитательно-

образовательной работы группы;  

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной 

работе с конкретным ребенком.  

Инструментарий для фиксации оценки индивидуального развития ребенка 

может быть использован в следующих случаях:  

- для проведения диагностики исследований в МАДОУ: при системном 

использовании инструментарий позволяет выявить степень эффективности 

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса, 

индивидуализировать работу с ребенком с целью улучшения освоения им ООП 

ДО;  



- для проведения диагностики развития ребенка по запросу родителей, 

желающих получать консультативную помощь по вопросам развития его ребенка: 

его успехах или аспектах, на которые необходимо обратить внимание;  

- для проведения мониторинговых исследований на уровне 

муниципалитета или региона в целях принятия решений о совершенствовании 

системы дошкольного образования.  

 

Качество дошкольного образования в ДОУ 

 Целью внутренней оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в Учреждении действующему 

законодательству РФ в сфере образования и предоставления участникам 

отношений в сфере образования информации о качестве дошкольного образования 

в Учреждении. 

 Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 получить объективную информацию о функционировании и развитии 

дошкольного образования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на динамику качества образования; 

 принять обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образованию; 

 обеспечить сбор, обработку, хранение информации о состоянии и 

динамике показателей качества образования; 

 предоставить всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в Учреждении; 

 спрогнозировать развитие образовательной системы Учреждения. 

Функции внутренней системы оценки качества образования: 

 Информационная – дает возможность выяснить результативность 

педагогического процесса, получить сведения о состоянии образовательной 

деятельности, обеспечить обратную связь; 

 Побудительная – участие в оценки качества различных участников 

педагогического процесса – воспитателей, заведующих, методистов, родителей – 

повышает уровень их педагогической культуры, интерес к воспитанию, побуждает 

к более глубокому изучению детей, самоанализу своего педагогического труда. 

Благодаря системе оценки качества процесс построения образовательной и 

воспитательной работы в дошкольном учреждении может стать личностно 

своеобразным, т.е. соответствовать широкому диапазону личностных 

возможностей деятельности педагогов. 

 Формирующая – внедрение системы оценки качества в работу дошкольных 

учреждений позволит более эффективно использовать «зону ближайшего 

развития» ребенка. Для полноценного формирования личности ребенка 

необходимо знать его сильные, слабые и оформляющиеся стороны, что может быть 

полно отслежено с помощью системы оценки качества. Опираясь на его 

результаты, педагог сможет подобрать методы и приемы индивидуально для 



каждого ребенка, учитывая его возможности, что, несомненно, окажет 

положительное влияние на уровень развития детей, поможет избежать выпадения 

из зоны внимания педагога каких – либо недостатков и трудностей в воспитании 

личности ребенка.  

 Коррекционная – тесно связана с формирующей функцией. Направленность 

оценки качества на особенности текущих процессов предполагает обнаружение и 

функцию многочисленных непрогнозируемых, неожиданных результатов 

реализации образовательной работы. Среди них могут быть как положительные, 

так и отрицательные с точки зрения развития личности, это поможет педагогам 

принять меры на усиление положительного и в то же время ослабления 

отрицательного. 

 В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

следующие принципы: 

 принцип нормативности, согласно которому формирование и 

функционирование ВСОКО необходимо осуществлять в соответствии с 

законодательством РФ; 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 принцип делегирования полномочий и ответственности, в рамках 

использования которого устанавливается рациональное распределение и 

перераспределение между субъектами ВСОКО прав, обязанностей и 

ответственности только за те задачи, которые попадают под сферу 

предоставленных им полномочий по достижению качества образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участников образовательных отношений; 

 принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

самоанализ и самооценку своей деятельности на объективные критерии и 

показатели; 



 принцип соблюдения морально – этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

 

 Экспертная группа ВСОКО осуществляет следующие действия: 

 проводит контрольно – оценочные действия и оформляет полученные 

результаты; 

 разрабатывает рекомендации для принятия управленческих решений. 

 Коллегиальные органы (Наблюдательный совет, родительский комитет): 

принимают участие в проведении процедуры ВСОКО в части определения 

соответствия или несоответствия образовательной деятельности и запросам. 

 Объектом оценки внутренней системы качества образования является 

соблюдение обязательных требований действующего законодательства РФ в 

части дошкольного образования (п. 1.1.ФГОС ДО). 

 Предметом ВСОКО является: 

 оценка качества образовательных программ Учреждения; 

 оценка качества условий реализации программ Учреждения; 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка педагогической деятельности, направленной на становление 

ключевых личностных качеств и способностей как социально – нормативных 

возрастных характеристик готовности воспитанников к начальному этапу 

школьного периода жизни; 

 оценка качества удовлетворенности заказчиков услуг. 

 Изучение объектов ВСОКО осуществляется на основе разработанных для 

каждого объекта наборов критериев индикаторов. Критерии позволяют 

проводить измерения, т.е. адекватно представлять качество и динамику 

исследуемых признаков объектов ВСОКО по различным уровням. Объем 

критериев является достаточным для принятия управленческих решений. 

Качество образования по каждому критерию оценивается на основе системы 

индикаторов. 

 Источниками первичных данных для определения качества образования в 

Учреждении являются: 

 нормативные документы учрежденческого уровня и педагогических 

работников, регламентирующие организационные аспекты деятельности, 

особенности организации образовательного процесса и условия реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

 отчеты по различным направлениям деятельности; 

 результаты внутренних мониторинговых, статистических и 

социологических исследований; 

 предписания надзорных органов; 

 основные образовательные программы дошкольного образования; 

 образовательные программы, проекты, планы; 

 договора взаимодействия Учреждения с социальными партнерами; 



 аналитические и информационные справки; 

 материалы контроля; 

 материалы наблюдений и посещений занятий, мероприятий и других 

форм организации образовательной деятельности с детьми, организуемых 

педагогами Учреждения; 

 ведомости складского учета; 

 акты осмотров объектов материальной базы; 

 деловая переписка и др. 

 Изучение качества педагогической деятельности происходит в процессе 

наблюдения за деятельность педагога в процессе организации совместной и 

самостоятельно деятельности детей. Показателем качества педагогической 

деятельности является умение педагога создавать «учебные ситуации», 

направленные на становление ключевых личностных качеств у дошкольника, 

обеспечивающих их успешную адаптацию при переходе к обучению в первом 

классе. 

 Изучение соответствия образовательной деятельности потребностям и 

запросам родителей (законных представителей) воспитанников проводится с целью 

получения объективной информации о соответствии образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей), тенденциях их 

изменений и их причинах, а также согласования потребностей и запросов 

родителей с возможностями Учреждения в их реализации на уровне дошкольного 

образования. В качестве субъекта образовательных потребностей семьи выступают 

только родители (законные представители) воспитанников. Изучение потребностей 

и запросов родителей (законных представителей) воспитанников проводится с 

использованием анкетирования и устных форм общения, общения в соцсетях. Для 

ВСОКО используются сводные результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников за отчетный период. 

 Результаты ВСОКО являются основанием для принятия управленческих 

решений на уровне Учреждения. 

 

Согласовано с педагогическим коллективом МАДОУ № 140, 

 педагогический совет № 1 от 30.08.2021г. 


