
Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольной организации разработана на 

основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

утвержденной ФМО 20 мая 2015 года, с учётом примерной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, ФГОС дошкольного образования. 

В своей деятельности дошкольная организация реализует программу 

общеразвивающего вида. 

Всего в детском саду воспитывается 90 детей. Общее количество групп – 4 . По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Группы неоднородны по 

возрастному составу детей. 

В дошкольной организации 4 группы обеспечивают воспитание, обучение и 

развитие детей от 1,5 до 7 лет по следующим направлениям развития личности: 

 Социально – коммуникативное развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Художественно – эстетическое развитие, 

 Физическое развитие. 
Направления деятельности детского сада мы определяем следующим образом: 

1. Обновление содержания и форм работы с детьми. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей. 

3. Оптимизация отношений с родителями. 

Задачи деятельности дошкольной организации по реализации ООП: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей 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) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания 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) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



Программа      направлена    на   создание    социальной     ситуации    развития    

дошкольников, социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  

позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   

людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   развития,   развития   

инициативы   и   творческих   способностей   посредством  культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  развития  

ребенка  и  развивающей   предметно-пространственной среды, обеспечивающих        

позитивную  социализацию,    мотивацию   и   поддержку    индивидуальности    детей   

через  общение,   игру,  познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности, также создание  благоприятных  условий  для  полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование  основ  базовой  культуры  личности,  

всестороннее  развитие  психических  и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  

жизнедеятельности дошкольника.  

Образовательная программа детского сада направлена на создание условий для 

обогащённого развития гармонично-развитой личности через осознание ребенком своих 

возможностей, способностей, интересов. 

Основными задачами являются: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, приобщение к 

ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение обогащенного познавательно-речевого, личностного и творческого 
развития ребенка; 

 развитие одаренности у детей с повышенным уровнем общих способностей; ярко 
выраженных индивидуально-психологических особенностей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 2. Сохранение  уникальности  и  самоценности  

детства как  важного  этапа  в  общем развитии человека.  

3. Позитивная  социализация  ребенка.   

4. Личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия взрослых  

(родителей (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  

Организации)  и  детей.    

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

участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  

6.  Сотрудничество   Организации   с   семьей.    

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и  другими  партнерами. 

8.  Индивидуализация      дошкольного     образования.     

9. Возрастная адекватность образования.  

10.  Развивающее      вариативное     образование.     

11. Полнота   содержания   и   интеграция      отдельных   образовательных   областей.  

12.  Инвариантность   ценностей   и   целей   при   вариативности   средств   реализации   и  

достижения  целей  Программы.   

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в  

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа  

основывается  на  важнейшем  дидактическом  принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие.  Воспитание  и  психическое  развитие  не  могут  выступать  



как  два  обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом  

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»  (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает  как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные  линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций  в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).   

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная  

ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых  произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка  на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е. А.  

Флерина,  Н. П.  Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Основными структурными единицами Образовательной программы являются: 

1. образовательные области;  

2. направления образовательного процесса. 

Образовательная программа реализуется за счет организации в детском саду 

разных видов развивающей деятельности детей дошкольного возраста, которым 

соответствуют определенным направлениям образовательного процесса. 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 18  посещают 

дети от 2 до 7 лет, имеющие возрастные и индивидуальные особенности развития. 

Мы понимаем дошкольный возраст как важнейший этап в развитии человека, являющийся 

основой физиологического, психологического и социального становления и развития 

личности. Это период жизни важен и самоценен, так как определяет ход и результаты 

развития ребенка на последующих этапах жизненного пути. Считаем, что понимание 

характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

способствует оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастные особенности ребенка 2-3 лет.  На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

  Дети начинают ориентироваться в своих действиях на культурную модель, 

воспроизводимую взрослым. 

Речь. Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные 

предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у 

тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую 

инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 



  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

  Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов.   К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Мышление. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

  К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребенок осознает свое Я. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 



Социально-эмоциональное развитие. 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

Общая моторика рук. 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит 

пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация. 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. 

Режет ножницами. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность. 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. 

Выделяет парную картинку по образцу.  

Психическое развитие. 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой -

маленький, мокрый - сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку 

зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше - меньше, полный - пустой).  

 

Базисные характеристики ребёнка 3-7 лет: 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предъэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 



помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата, способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 



воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 



Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-тивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Его возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Однакоподобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 



изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и г.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумага 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что создаёт предпосылки 

успешного обучения в школе. 

 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

1. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

2. Петрова В. И. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Методические пособия 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 



4. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

5. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольников.  

2. Веракса Н. Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

Методические пособия 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

4. Помораева И. А. Формирование элементарных математических представлений.  

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

2. Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.  

Развитие детей раннего возраста 

1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

2. Галигузова Л. Н. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст.  

3. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет.  

4. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

5. Ребенок от рождения до го да / Под ред. С. Н. Теп люк.  

 

Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

Работа педагогического коллектива детского сада направлена на развитие 

педагогики сотрудничества. Главной целью организации взаимодействия с семьей 

воспитанника  является создание непрерывного образовательного пространства, 

обеспечивающего социально-психическое благополучие всем воспитанникам и 

социально-психологическую поддержку семьям в реализации их воспитательных 

функций.  

В основу реализации работы с семьёй в нашем детском саду заложены следующие 

принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 



его промежуточных и конечных результатов. 

Детский сад,  являясь открытой образовательной системой, осуществляет 

интеграцию общественного и семейного воспитания дошкольников со всеми категориями 

родителей: 

 с семьями воспитанников детского сада; 

 будущими родителями. 
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе с 

родителями, являются: 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 
учреждения; 

 изучение семейного опыта воспитания и развития детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, развития и оздоровления дошкольников 

проводят высококвалифицированные специалисты). 

Работе с семьей уделяется большое внимание, так как коллектив считает, что 

только при взаимодействии можно добиться результатов в воспитании детей. Родители – 

постоянные участники мероприятий детского сада – первые помощники, знают проблемы 

дошкольного учреждения и по возможности стремятся участвовать в их решении.  

В детском саду создан совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Число родителей, входящих в него, - от 3 до 7 (минимум 1 представитель от каждой 

группы). Из состава совета родителей (законных представителей) воспитанников 

выбирается председатель и секретарь. Каждый член совета родителей (законных 

представителей) воспитанников имеет определенные обязанности. Деятельность совета 

родителей (законных представителей) воспитанников регламентируется положением о 

совете родителей (законных представителей) воспитанников. 

Обязанностью совета родителей (законных представителей) воспитанников 

является: 

- помогать воспитателям в налаживании контакта с коллективом родителей;                                                                

- вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

- влиять на формирование культуры родительского общения;  

- быть посредником между семьёй, детским садом, общественными организациями 

в трудных жизненных ситуациях; 

- стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего 

поколения; 

- выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в детском саду; 

- соблюдать этические нормы в общении с трудовым коллективом детского сада, 

воспитанниками и их родителями. 

 

Глоссарий 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 



особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Амплификация — обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования -  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 

инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 

приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитание - как социальное явление заключается в подготовке подрастающего 

поколения к жизни. Воспитание в педагогическом смысле — это специально созданные 

условия, содействующие развитию ребенка 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды  - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 



Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Компетентность - комплексная характеристика личности, отражающая результат 

субъективированного (через себя) освоения знаний, умений, навыков, отношений, 

проявляющихся в готовности и способности принимать ответственные решения в 

социально-ориентированной деятельности (социальная, коммуникативная, 

информационная, деятельностная, здоровьесберегающая) 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - 1) обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 2) освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 



деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образованность -  степень развитости способностей личности к самостоятельному 

решению проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе использования 

культурного и исторического опыта (элементарная грамотность и компетентность) 

Образовательные области дошкольного образования:  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 

документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определенных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 



организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 

материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 

(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста -                                             

1) развивающая предметно-пространственная среда;                                

2) характер взаимодействия со 

взрослыми;                                                                               

3) характер взаимодействия с другими 

детьми;                                                                         

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 



Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования  - 

это  связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 

развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:      

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;      

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся;                                 3) комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развитие - процесс количественных и качественных изменений, происходящих под 

влиянием различных факторов, в том числе и воспитания 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 



и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Сензитивные периоды  - это периоды особой восприимчивости ребенка к тем или иным 

способам, видам деятельности, способам эмоционального реагирования на основе 

некоторого внутреннего импульса и в течение некоторого узкого промежутка времени (то 

есть ребенок что-то заметил, выделил, принял для себя; обучение в сензитивный период 

происходит легко и радостно для ребенка) 

Социализация - (от лат. "социум" — общественность) – процесс усвоения индивидом 

социально-культурного опыта — трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, 

накапливаемых от поколения к поколению; процесс включения индивида в систему 

общественных отношений, формирования у него социальных качеств 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы 

и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 



информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Технология - это инструмент профессиональной деятельности педагога, соответственно 

характеризующаяся качественным прилагательным-педагогическая. Сущность 

педагогической технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность 

(пошаговость), включает в себя набор определенных профессиональных действий на 

каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования предвидеть 

промежуточные и итоговые результаты собственной профессионально-педагогической 

деятельности. Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и 

задач; наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и 

приемов его реализации; использования совокупности средств в определенной логике с 

организацией промежуточной диагностики для достижения обозначенной цели; итоговой 

диагностики достижения цели, критериальной оценки результатов. Важнейшей 

характеристикой педагогической технологии является ее воспроизводимость. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование - специально организованное управление всей жизнедеятельностью 

ребенка с учетом совокупности факторов. (Т. М. Бабунова)  

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 



миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

 

 


