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В данной статье рассматривается со-
держание образовательной деятельности до-
школьных учреждений, проводится теоретиче-
ский анализ понятия «образование» как много-
аспектного феномена, дается характеристи-
ка современной системы дошкольного образо-
вания, раскрываются факторы, определяющие  
его качества  и эмпирическое исследование уров-
ня освоения воспитанниками образовательной 
программы по основным ее областям.
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Отличительной  чертой современного разви-
тия российской системы образования в ХХI веке 
является ее модернизация, которая происходит 
на фоне глубоких социально-экономических, по-
литических, культурных преобразований в об-
ществе. Сегодня образовательные учреждения, в 
том числе и дошкольные, работают в ситуации 
непрерывно изменяющихся внешних и внутрен-
них требований, роста числа задач, которые не-
обходимо решать педагогическим коллективам.

Ерофеева Т., характеризуя современную си-
стему дошкольного образования, выделяет две 
ее основные черты – полипрограммность и вари-
ативность. В качестве основных достижений ра-
боты ДОУ в новых условиях выделяют [1, c. 70]:

– наличие разнообразных образовательных 
программ, позволяющих педагогическому кол-
лективу ДОУ осуществлять творческий подход к 
построению образовательного процесса;

– вариативность современного дошкольного 
образования, с одной стороны, позволяющая ре-
агировать на потребности общества, учитывать 
интересы семьи и ребенка, а с другой, – позво-
ляющая педагогам создать условия для творче-
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ской деятельности детей, что будет способство-
вать переходу к новому стилю общения, взаимо-
действия и игры с ребенком;

– полипрограммность, дающая возможность 
учитывать потребности многонационального 
населения России, осуществлять образователь-
ную деятельность в ДОУ с учетом социально-
экономических, национально-культурных, кли-
матических и иных условий региона.

Дошкольное образование, являясь обязатель-
ным компонентом образовательного процесса, 
во многом определяет его результативность, осо-
бенно в части обеспечения воспитания подрас-
тающего поколения, привития ему нравствен-
ных устоев, формирования основополагающих 
качеств и свойств личности, в том числе высших 
психических функций (мышление, память, вни-
мание, воображение, речь), адаптации к дальней-
шему обучению в школе и т.п. Но, как отмечает 
И.А. Зимняя: «Сложность образовательного про-
цесса заключается в том, что он, занимая значи-
тельное место в жизни человека, не дает ощути-
мо зримого конкретного результата сразу по его 
завершении. Результатом образования (конечно, 
с учетом воздействия и других факторов, в част-
ности наследственности, семейного воспитания, 
самовоспитания и др.) является все последую-
щее поведение, деятельность, образ жизни чело-
века» [2, с. 3]. 
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Современный детский сад – это дошколь-
ное образовательное учреждение (ДОУ), посе-
щая которое дети осваивают принятые в обще-
стве нормы и правила поведения, овладевают со-
циальными навыками и разнообразными знани-
ями об окружающем мире, готовятся к поступле-
нию в школу [3, с. 78]. 

При этом основная функция современного 
детского сада любого вида – целенаправленная 
социализация личности ребенка: введение его в 
мир природных и человеческих связей и отноше-
ний, передача ему лучших образцов, способов и 
норм поведения во всех сферах жизнедеятельно-
сти.

Основный вид деятельности дошкольного 
образовательного учреждения – предоставление 
такой образовательной услуги, как помощь глав-
ной ячейке общества – семье – в воспитании и 
развитии ребенка-дошкольника. «Родители фор-
мируют социальный заказ на уровне общества, 
воспитатели реализуют образовательные услуги 
на уровне государства, дети становятся потреби-
телями этих услуг» [4, с. 3]. И от того, насколько 
грамотно будет выстроен образовательный про-
цесс в детском саду, зависит качественный уро-
вень данной услуги.

Основная цель учреждения – осуществление 
образовательного процесса путем обеспечения 
преемственности между дошкольным и началь-
ным общим образованием, создание оптималь-
ных условий для охраны,  укрепления здоровья, 
физического и психического развития воспитан-
ников и обучающих [5, с. 17]. При этом прио-
ритетом любого ДОУ остается обеспечение до-
ступности, повышение качества и эффективно-
сти дошкольного образования. 

Понятие качества образования многоаспект-
но и включает в себя [6]:

1) качество образованности и уровень разви-
тия воспитанников;

2) качество воспитательно-образовательного 
процесса (педагогического мастерства, образо-
вательной предметно-развивающей среды); 

3) качество организации управления.
По определению П.И. Третьякова, «качество 

образования – это равнодействующая спрогно-
зированного процесса и результата, учитываю-
щего целевые приоритеты и потребности лично-
сти, общества и государства»  [7, с. 34].

К.Ю. Белая пишет, что «качество дошкольно-
го образования… такая организация педагогиче-
ского процесса в детском саду, при которой уро-
вень воспитанности и развития каждого ребенка 
увеличивается в соответствии с учетом его лич-
ностных возрастных и физических особенно-

стей в процессе воспитания и обучения» [8, с. 4]. 
Она выделяет также составляющие, от которых 
зависит качество работы ДОУ [там же]:

1) качество работы воспитателя;
2) сложившиеся в педагогическом коллекти-

ве отношения;
3) условия, созданные руководителем для 

творческого поиска новых методов и форм рабо-
ты с детьми;

4) объективная оценка результатов деятель-
ности каждого сотрудника.

Следовательно, качество дошкольного обра-
зования в учреждении – это управляемый про-
цесс. Поэтому на основе перечисленных состав-
ляющих можно выделить два подхода к управле-
нию качеством:

– через процессуальные компоненты педаго-
гической системы, т.е. уровень организации всех 
составляющих педагогического процесса;

– через личностные, субъективные аспекты 
в системе управления: взаимоотношения меж-
ду участниками педагогического процесса, со-
стояние морально-психологического климата в 
учреждении и т.п.

Система управления составляет определен-
ный, очень значимый, но все же компонент си-
стемы образования. Соответственно, характер 
управления должен меняться с изменением са-
мой системы. Система управления является тем 
механизмом, который призван обеспечивать не-
прерывный воспитательно-образовательный 
процесс. Процесс организации любой управлен-
ческой деятельности  имеет циклический харак-
тер, то есть представляет собой совокупность 
связанных между собой стадий (или управленче-
ских функций), составляющих законченный круг 
развития. По мнению разных авторов (В.Г. Афа-
насьев, Г.Х. Попов, Н.С. Сунцов, Ю.А. Конар-
жевский, А.Н. Троян и др.), каждый цикл управ-
ленческой деятельности в любом образователь-
ном учреждении, в том числе и в ДОУ, мож-
но разделить на несколько стадий, этапов, или 
управленческих функций [4; 9]:

1) анализ – позволяет дать объективную 
оценку педагогическому процессу, выявить при-
чины, определяющие уровень воспитательно-
образовательной работы. На его основе выраба-
тываются рекомендации по совершенствованию 
педагогического процесса в ДОУ;

2) планирование – это определение системы 
мероприятий, предусматривающей порядок, по-
следовательность и сроки их выполнения, на-
правленное на достижение поставленной цели, 
четко и конкретно сформулированной с указани-
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ем конечного результата, который можно изме-
рить, сравнить, оценить;

3) организация – это создание рациональ-
ной организационной структуры в ДОУ, которая 
направлена на достижение учреждением целей 
своей деятельности в оптимальный срок и при 
оптимальных затратах трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов.

4) контроль – констатирует, измеряет уро-
вень отдельных параметров педагогическо-
го процесса, сопоставляет их с нормативными 
требованиями; направлен на сбор, систематиза-
цию и хранение информации о ходе, состоянии 
воспитательно-образовательной работы, полу-
ченной путем наблюдения, работы с документа-
цией, бесед с детьми, воспитателями, специали-
стами;

5) регулирование и коррекция – воздействие 
на работу педагогического коллектива с целью 
внесения поправок, устранения недочетов, опти-
мизации педагогического процесса.

Указанные стадии обладают определенными 
свойствами, присущими функциям управления. 
Одним из важнейших свойств является интегра-
тивность, или тесная взаимосвязь и взаимозави-
симость всех стадий: свое предназначение каж-
дая из перечисленных функций может выпол-
нить лишь при условии взаимодействия с други-
ми функциями.

От современного руководителя ДОУ требу-
ется умение творческого конструирования об-
разовательного процесса, обогащения матери-
альной развивающей среды учреждения, реа-
лизации взаимосвязи специалистов и педаго-
гов в решении единой задачи – развития лично-
сти ребенка. Современный руководитель дол-
жен не только активно использовать опыт кол-
лег, но и создавать базу для эффективного разви-
тия своего учреждения в ходе совместной твор-
ческой деятельности. Появляется целый ряд но-
вых функций управления, что требует разработ-
ки стратегически необходимых для дошколь-
ного учреждения документов, в т.ч. образова-
тельной программы, отражающей структуру 
образовательно-воспитательного процесса, ко-
торая является сегодня обязательным докумен-
том для ДОУ любого вида.

В Законе Российской Федерации «Об обра-
зовании» установлено, что содержание образо-
вания в конкретном образовательном учрежде-
нии определяется образовательной программой, 
принимаемой и реализуемой этим образователь-
ным учреждением самостоятельно (п. 5 ст. 14). 
При этом программы дошкольного образования 
относятся к общеобразовательным программам, 

направленным на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности 
к жизни в обществе, на создание основы для осо-
знанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ (п. 1 ст. 9 Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании») [5; 9].

Образовательная программа ДОУ – это стра-
тегия педагогической деятельности по реали-
зации государственных (федеральных и регио-
нальных) требований к дошкольному образова-
нию, обеспечивающая их адаптацию и развитие 
в соответствии с особенностями конкретного до-
школьного учреждения. В отличие от школьной, 
она должна охватывать все основные моменты 
жизнедеятельности детей (а не только обучение) 
с учетом приоритетности видов детской деятель-
ности в каждом возрастном периоде [1].

На основе реализуемых общеобразователь-
ных программ в учреждении обеспечивается [9,  
с. 20–21]:

– формирование и развитие воспитанников;
– обучение грамоте, овладение навыками 

чтения, письма, счета;
– развитие познавательных и речевых спо-

собностей;
– формирование интереса к родному языку 

как важнейшему средству речевого общения;
– формирование культуры, самостоятельно-

сти мышления и целостной картины мира, основ 
личной гигиены и здорового образа жизни.

На протяжении последних лет каждое до-
школьное образовательное учреждение (ДОУ) 
разрабатывало образовательную программу 
своего учреждения, в которой отражалась пер-
спектива развития педагогического коллек-
тива, специфика организации воспитательно-
образовательного процесса (содержание, фор-
мы) с учетом государственных требований к до-
школьному уровню образования. 

Образовательная программа ДОУ должна обе-
спечивать построение целостного воспитатель-
но-образовательного процесса, направленно-
го на полноценное, всестороннее развитие ре-
бенка – физическое, социально-нравственное, 
художественно-эстетическое, интеллектуаль-
ное – во взаимосвязи, где участниками данного 
процесса являются воспитанники, их родители 
(законные представители), педагогические ра-
ботники [6, с. 4].

Управляемость реализацией образователь-
ной программы предполагает постоянное ее ре-
гулирование и коррекцию на основе мониторин-
га воспитательно-образовательного процесса. В 
ДОУ при участии педагогов, медицинских ра-
ботников, психолога и логопеда обеспечивает-
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ся коррекция физического, психического и рече-
вого развития детей с учетом индивидуальных 
особенностей развития каждого воспитанни-
ка. Результатом осуществления воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ является каче-
ственная подготовка ребенка к обучению в шко-
ле и социальной адаптации к окружающей дей-
ствительности [6, с. 37].

Работа ДОУ при внедрении образовательной 
программы в современных условиях имеет ряд 
трудностей [1; 6; 9]:

1) выбор образовательной программы. В на-
стоящее время в условиях вариативности обра-
зования ни одна программа не может являться 
обязательной, так как это нарушает права других 
авторов  альтернативных программ;

2) стремление дошкольных учреждений к 
инновациям может приводить к ежегодному вне-
дрению новой образовательной программы, ког-
да одна программа сменяется другой, приводя 
к нарушению приоритетов образования: укре-
плению здоровья, обеспечению благоприятных 
условий для развития ребенка;

3) в условиях полипрограммности внедрение 
сразу нескольких образовательных программ 
(комплексной  и парциальной, нескольких пар-
циальных) подлежит экспертизе, так как сочета-
ние программ по всем компонентам (концепту-
альному, целевому, содержательному, технологи-
ческому) не всегда может быть достигнуто;

4) при внедрении новой программы педа-
гогический коллектив не всегда готов к успеш-
ной ее реализации. В первую очередь это связа-
но с профессиональным уровнем педагогическо-
го коллектива. Недостаточный уровень педаго-
гических знаний и умений педагогов затрудняет 
освоение новой программы;

5) недостаток информационно-методиче-
ского обеспечения программы приводит к фор-
мированию отрицательной установки к введе-
нию инновационных программ и технологий в 
свою работу.

В основе качества и результативности рабо-
ты ДОУ лежит постоянное совершенствование 
воспитательно-образовательного процесса. Лю-
бая проблема, возникающая в процессе, обна-
руживает себя как несоответствие между «тем, 
что есть» и «тем, что требуется». Важная роль 
для выявления несоответствия между практи-
кой и требованиями, которые задаются  в про-
граммах дошкольного образования, отводится не 
только руководителям ДОУ, старшим воспита-
телям (методистам), но и педагогам-психологам 
[7–11]. «Постоянно возрастающая востребован-
ность в таких специалистах со стороны педаго-

гической практики, расширение профессиональ-
ного поля их деятельности, включение в орби-
ту их взаимодействия все более широких слоев 
субъектов образовательного процесса требуют 
большего внимания к решению организационно-
управленческих вопросов, регулирующих дея-
тельность как отдельных психологов, так и пси-
хологической службы в целом» [10, с. 11].

Педагог-психолог участвует как сопровожда-
ющий, констатируя готовность детского и пе-
дагогического коллектива к внедрению той или 
иной образовательной (развивающей) програм-
мы с определением режима (варианта) ввода [11, 
с. 123–124]:

Воспитатель или педагог «представляет» об-
разовательную программу, которая должна быть 
усвоена всеми детьми. Его в меньшей степени 
интересуют индивидуальные особенности детей, 
хотя он и старается по мере возможностей их учи-
тывать. Психолог «представляет» интересы ре-
бенка, чьи индивидуальные особенности не всег-
да позволяют в полной мере принять програм-
му педагога, и задача психолога – помочь ребен-
ку найти свое место в этой программе [10, с. 81]. 

Для изучения уровней освоения воспитан-
никами образовательной программы, реализуе-
мой в ДОУ, были выбраны государственные до-
школьные образовательные учреждения – дет-
ские сады САО и ЗАО г. Москвы, работающие 
по образовательной программе «Программа вос-
питания и обучения в детском саду» под редак-
цией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-
маровой. Общий объем  выборки исследования – 
217 детей (в возрасте от 2 до 6 лет). Одно из до-
школьных учреждений выступало в качестве 
экспериментальной базы, на которой было про-
ведено пилотажное исследование и выделена 
группа детей в количестве 18 воспитанников для 
проведения лонгитюдного исследования. В экс-
перименте принял участие 101 ребенок. Резуль-
таты лонгитюдного исследования в эксперимен-
тальной группе отражены в таблице 1.

Анализ полученных результатов первого 
года лонгитюдного исследования не выявил из-
менений в уровнях освоения воспитанниками 
основных областей образовательной программы 
на конец учебного года (к.г.) и показателей кон-
трольных результатов (к.р.) [12].

При достижении экспериментальной груп-
пой воспитанников 5–6-летнего возраста (стар-
шая группа ДОУ № 1) был проведен сравнитель-
ный анализ результатов уровней освоения обра-
зовательной программы воспитанниками стар-
шей группы контрольного ДОУ № 2. Получен-
ные результаты отражены на рис. 1. 
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Таблица 1 

Динамика показателей  эксперименталь-
ной группы в дошкольном образовательном 

учреждении № 1
Уровни
освоения 
образова-
тельной 
програм-
мы

экспериментальная группа (%)

1-я младшая
(2007–2008)

2-я младшая
(2008–2009)

Средняя
(2009–2010)

Старшая 
(2010–2011)

н.г. к.г. к.р. н.г. к.г. к.с н.г. к.г. к.с н.г. к.г. к.с

Низкий 50 44 44 44 39 33 33 28 22 22 17 11

Средний 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 44 44

Высокий 0 6 6 11 17 22 22 22 28 28 33 39

н.г. – начало учебного года, к.г. – окончание учебного года, 
к.р. – контрольные результаты без формирующего 

эксперимента, кс – контрольный срез после 
формирующего эксперимента

22
17

11

29
21 21

50
44 44

50 54 54

28
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39

21
25 25
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Экспериментальный ДОУ № 1 Контрольный ДОУ № 2

Старшая группанизкий

средний
высокий

Рис. 1. Распределение уровней освоения образовательной 
программы воспитанниками экспериментального 

и контрольного ДОУ

При достижении экспериментальной груп-
пой воспитанников 6–7-летнего возраста (подго-
товительная группа ДОУ № 1) был проведен экс-
перимент  с участием экспериментального и кон-
трольного ДОУ по всем возрастным группам с 
целью выявления динамики освоения воспитан-
никами образовательной программы.

Одним из факторов, влияющих на качество 
и результативность воспитательно-образова-
тельного процесса в дошкольном образователь-
ном учреждении является низкий уровень освое-
ния воспитанниками основных областей образо-
вательной программы, реализуемой в ДОУ. В та-
блицах 2 и 3 представлены сводные результаты 
уровней освоения образовательной программы в 
экспериментальном и контрольном ДОУ.

Сравнительный анализ уровней освоения об-
разовательной программы воспитанниками 1-х 
младших групп экспериментального и контроль-
ного ДОУ выявил, что наилучшие результаты в 

целом по группам были достигнуты в освоении 
ими содержания  образовательной программы по 
следующим областям:

– в экспериментальном ДОУ: развитие дви-
жений («↑» 0% →30% детей, «N» 75%→55%, «↓» 
25%→13%), ознакомление с окружающим («↑» 
0% →15%, «N» 60%→80%, «↓» 40%→5%), изо-
деятельность («↑» 0% →15%, «N» 25%→55%, 
«↓» 75%→30%), игра («↑» 0% →15%, «N» 
35%→60%, «↓» 65%→25%); культурно-
гигиенические навыки («↑» 0% →10%, «N» 
55%→60%, «↓» 45%→30%);

– в контрольном ДОУ: культурно-гигиени-
ческие навыки («↑» 0% →16% детей, «N» 
54%→84%, «↓» 46%→0%), сенсорное развитие 
(«↑» 0% →21%, «N» 96%→79%, «↓» 4%→0%), 
изодеятельность («↑» 4% →21%, «N» 33%→46%, 
«↓» 63%→33%)

В таблице 3 представлены сводные резуль-
таты освоения образовательной программы до-
школьниками, полученные в группах со 2-ой 
младшей по подготовительную группу в экспе-
риментальном и контрольном ДОУ.

Анализ уровней освоения дошкольниками 
образовательной программы на начало и оконча-
ние учебного года в целом по эксперименталь-
ному и контрольному ДОУ свидетельствует, что 
наилучшие результаты были достигнуты по сле-
дующим областям программы: нравственное 
воспитание («↑» 9% →13% и 9%→18% детей; 
«N» 55%→78% и 6157%→69%; «↓» 36%→9% 
и 34%→13% соответственно); художественно-
эстетическое воспитание («↑» 12% →22% и 
16%→25% детей; «N» 58%→68% и 57%→65%; 
«↓» 30%→10% и 27%→10% соответственно). 
По остальным областям на начало и конец учеб-
ного года в обоих ДОУ произошли незначитель-
ные изменения, а также сохранилось количество 
детей, имеющих низкий уровень освоения про-
граммы по всем указанным областям.

Программа психологического сопровожде-
ния участников воспитательно-образовательного 
процесса, реализуемая педагогом-психологом 
ДОУ, позволяет повысить уровень освоения вос-
питанниками содержания образовательной про-
граммы. Для оценки произошедших изменений 
в динамике уровней освоения воспитанниками 
образовательной программы был осуществлен 
«контрольный срез» изучаемых параметров. В 
целом динамика изменения результатов у детей 
раннего возраста и дошкольников по группам 
представлены в таблицах 4 и 5.

Существенная динамика изменений (в сто-
рону повышения показателей) в уровнях освое-
ния образовательной программы детьми ранне-
го возраста в «контрольном» срезе наблюдается 

Экспериментальное Контрольное
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в таких областях, как: игра («↑»15% →25% де-
тей, «N» 60%→65%, «↓» 25%→10%), сенсорное 
развитие («↑» 5%→15% детей, «N» 60%→65%, 
«↓» 35%→20%), ознакомление с окружающим 
(«↑» 15% →20% детей, «N» 80%→75%, «↓» 
5%→5%), изодеятельность («↑» 15% →20% де-
тей, «N» 55%→65%, «↓» 30%→15%). 

Динамика изменений в уровнях освоения 
дошкольниками образовательной программы в 
«контрольном» срезе  наблюдается как в экспе-
риментальном ДОУ в таких областях, как: игра 
(«↑» 26% →36% детей, «N» 48%→51%, «↓» 
26%→13%), умственное воспитание («↑» 14% 
→20% детей, «N» 60%→74%, «↓» 26%→6%), 

художественно-эстетическое воспитание  («↑» 
22% →26% детей, «N» 68%→68%, «↓» 10%→ 
→6%). Подобная динамика у воспитанников 
контрольного ДОУ наблюдается в незначитель-
ной мере. 

Деятельность воспитателя, как и деятель-
ность психолога, направлена на всестороннее 
развитие психики и личности дошкольника, на 
поддержку его социального развития, коррек-
цию поведенческих отклонений посредством це-
ленаправленных воспитательных воздействий, 
на формирование у ребенка готовности к пере-
ходу на следующий этап жизни. Воспитатель и 
психолог проводят развивающие занятия с деть-

Таблица 2

Сводная таблица уровней освоения воспитанниками 1-й младшей группы 
образовательной программы в экспериментальном и контрольном 

дошкольных учреждениях (в процентном соотношении)

Уровни 
освоения

по областям

Д
О
У

Ра
зв
ит
ие

дв
иж

ен
ий

Ку
ль
ту
рн
о-

ги
ги
ен
ич
ес
ки
е

 н
ав
ы
ки

С
ен
со
рн
ое

ра
зв
ит
ие

Ре
че
во
е

ра
зв
ит
ие

О
зн
ак
ом
ле
ни
е 

с 
ок
ру
ж
аю

щ
им

ми
ро
м

И
зо

-
де
ят
ел
ьн
ос
ть

Н
ра
вс
тв
ен
но

-
тр
уд
ов
ое

 
во
сп
ит
ан
ие

И
гр
а

М
уз
ы
ка
ль
но
е 

во
сп
ит
ан
ие

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Высокий
1 0 30 0 10 0 5 0 10 0 15 0 15 0 10 0 15 20 20
2 13 46 0 16 0 21 4 9 0 0 4 21 0 4 0 13 21 21

Средний
1 75 55 55 60 50 60 35 55 60 80 25 55 55 70 35 60 40 80
2 61 38 54 84 96 79 42 58 54 84 33 46 79 88 21 12 58 79

Низкий
1 25 13 45 30 50 35 65 35 40 5 75 30 45 20 65 25 40 0

2 26 16 46 0 4 0 54 33 46 16 63 33 21 8 79 75 21 0

н.г. – начало года, к.г. – окончание учебного года,  
1 – экспериментальное ДОУ, 2– контрольное дошкольное учреждение

Таблица 3

Сводная таблица уровней освоения дошкольниками образовательной программы в экспе-
риментальном и контрольном дошкольных учреждениях  (в процентном соотношении)

Гр
уп
па Уровни

освоения по 
областям Д

О
У Игра

Физическое 
воспитание

Умственное 
воспитание

Нравственное 
воспитание

Трудовое 
воспитание

Художественно-
эстетическое 
воспитание

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

С
ре
дн
ее

по
 Д
О
У

Высокий
1 20 26 16 22 10 14 9 13 13 17 12 22
2 18 25 20 30 10 20 9 18 10 15 16 25

Средний
1 40 48 59 56 58 60 55 78 56 68 58 68
2 44 49 54 50 61 66 57 69 50 67 57 65

Низкий
1 40 26 25 22 32 26 36 9 31 15 30 10
2 38 27 26 20 29 14 34 13 40 18 27 10

н.г. – начало года, к.г. – окончание учебного года, 
1 – экспериментальное ДОУ, 2 – контрольное дошкольное учреждение
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ми в игровой форме, помогают овладеть различ-
ными социальными навыками, преодолеть нега-
тивные проявления поведения. Но разница со-
стоит в том, что если воспитатель, реализую-
щий определенную образовательную и воспи-
тательную программу, работает со всеми деть-
ми своей группы, то психолог, как правило, – с 
теми из них, кто переживает те или иные трудно-
сти в развитии и в силу этого не может успешно 
вписаться в программу педагога. Воспитатели и 
родители зачастую не в силах уделить таким де-

тям достаточного количества внимания, не всег-
да правильно понимают причину испытывае-
мых ребенком затруднений, не находят адекват-
ных путей и способов их преодоления. Поэтому 
одним из условий, обеспечивающих всесторон-
нее развитие детей раннего и дошкольного воз-
раста, является учет и взаимосвязь всех направ-
лений в воспитательно-образовательном про-
цессе, где одна сторона не может быть развита 
в большую или меньшую сторону. Данный про-
цесс будет эффективен лишь при условии актив-

Таблица 4 

Динамика изменения показателей по уровням освоения воспитанниками 
1-й младшей группы образовательной программы в экспериментальном 

и контрольном дошкольных учреждениях
(в процентном соотношении)

Уровни 
освоения

по 
областям

Д
О
У

Ра
зв
ит
ие

дв
иж

ен
ий

Ку
ль
ту
рн
о-

ги
ги
ен
ич
ес
ки
е

 н
ав
ы
ки

С
ен
со
рн
ое

ра
зв
ит
ие

Ре
че
во
е

ра
зв
ит
ие

О
зн
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ом
ле
ни
е 

с 
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ж
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щ
им

И
зо

-
де
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ьн
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Н
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вс
тв
ен
но

-т
ру
до
во
е 

во
сп
ит
ан
ие

И
гр
а

Ху
до
ж
ес
тв
ен
но

-
эс
те
ти
че
ск
ое

 в
ос
пи
та
ни
е

к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс

Высокий
1 30 24 10 10 5 15 10 15 15 20 15 20 10 10 15 25 20 20
2 46 43 16 16 21 21 9 9 0 4 21 21 4 4 13 13 21 21

Средний
1 55 63 60 60 60 65 55 60 80 75 55 65 70 70 60 65 80 80
2 38 41 84 84 79 79 58 58 84 84 46 46 88 88 12 21 79 79

Низкий
1 13 13 30 30 35 20 35 25 5 5 30 15 20 20 25 10 0 0

2 16 16 0 0 0 0 33 33 16 12 33 33 8 8 75 66 0 0

к.г. – окончание учебного года, кс – контрольный срез

Таблица 5   
Динамика показателей по уровням освоения дошкольниками образовательной 
программы в экспериментальном и контрольном дошкольных учреждениях

(в процентном соотношении)

Гр
уп
па Уровни

освоения по 
областям Д

О
У Игра

Физическое 
воспитание

Умственное 
воспитание

Нравственное 
воспитание

Трудовое 
воспита-
ние

Художественно-
эстетическое 
воспитание

к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс к.г. кс

С
ре
дн
ее

по
 Д
О
У

Высокий
1 26 36 22 22 14 20 13 13 17 17 22 26
2 25 27 30 30 20 21 18 18 15 15 25 25

Средний
1 48 51 56 56 60 74 78 78 68 68 68 68
2 49 51 50 50 66 68 69 69 67 67 65 66

Низкий
1 26 13 22 22 26 6 9 9 15 15 10 6
2 27 22 20 20 14 11 13 13 18 18 10 9

к.г. – окончание учебного года, кс – контрольный срез, 
1 – экспериментальное ДОУ, 2 – контрольное дошкольное учреждение
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ности и того, кто воздействует, и того, на кого он 
направлен, где педагоги и воспитанники как де-
ятели и субъекты являются главными его участ-
никами, а психолог ДОУ может выступать коор-
динатором этого взаимодействия.
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