
ГЛОССАРИЙ 

Профессиональная квалификация – степень и вид профессиональной 

подготовленности работника, наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения им определенной работы. 

Качество образования – это соответствие образования многообразным 

потребностям, интересам личности, общества и государства 

Качество педагогической работы - определяется многими факторами, среди 

которых исследователи (Н.В. Кузьмина, В.М. Соколов, В.А. Сластенин, Н.М. Таланчук, 

В.И. Андреев и др.) выделяют внешние и внутренние. 

Внешние (по отношению к педагогу) факторы связаны с условиями, в которых 

осуществляется педагогическая деятельность (материально-техническая обеспеченность, 

уровень методической работы в учебном заведении, характер управления, 

психологическая атмосфера и др.). 

Внутренние факторы связаны непосредственно с личностью преподавателя –его 

способностью к саморазвитию, сформированностью общих и профессионально-значимых 

свойств, готовностью к выполнению основных функций педагогической деятельности.  

Самооценка — представление человека о важности своей личности, деятельности 

среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и 

недостатков, выражение их открыто или даже закрыто. 

Концепция развития ДОУ - совокупность мер по его обновлению в результате 

развития инновационных процессов. Концепция образовательного учреждения по сути 

своей выражает его философию. Это описание нового образа, к которому вы стремитесь. 

Концепция - это взгляд на развитие своего образовательного учреждения. 

Цель: определение приоритетных направлений развития образовательного 

учреждения; формулирование системы перспективных и оперативных целей и задач 

развития по каждому направлению деятельности. 

Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. 

Парциальные программы - программы, направленные на углубленную разработку 

какого-то одного направления. 

Адаптированная основная общеобразовательная 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. 

Локальные нормативные акты - документы, содержащие нормы трудового права, 

которые принимает работодатель в пределах своей компетенции в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями (ст. 8 ТК РФ) 

Эмпатия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 

другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. 

Теплота - способность передавать другим своѐ внутреннее тепло, проявлять доброе, 

сердечное, отзывчивое отношение ко всем живым существам 

Директивное управление – это управление с помощью только инструкций и 

категоричность в стиле мышления 

Искренность - один из аспектов честности, правдивости, отсутствие противоречий 

между реальными чувствами и намерениями в отношении другого человека (или группы 

людей) и тем, как эти чувства и намерения преподносятся ему на словах. 

Поощрение - это стимулирование положительных проявлений личности с помощью 

высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радости от сознания 



признания другими усилий и стараний личности. Поощрение закрепляет положительные 

навыки и привычки. 

Вовлеченность в процесс – степень участия в чем либо, совпадение интересов с 

коллективом, позитивное отношение к процессу обучения, которое приводит к высоким 

результатам. 

Способность адаптироваться (адаптивность) - способность к адаптации, 

приспособлению человека к существующим в обществе требованиям и критериям оценки 

за счет присвоения норм и ценностей данного общества 

Координация - согласованность в работе мышц разных групп, направленную на 

достижение определенного двигательного эффекта, конкретной цели. 

Крупная моторика – осуществление движений крупными мышцами тела. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, в сочетании со зрительной системой, для выполнения 

мелких, точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Двигательная активность - это вид деятельности, при котором активация 

обменных процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение 

человеческого тела или его частей в пространстве. Проще говоря, двигательная 

активность – суммарная величина разнообразных движений за определенный промежуток 

времени. 

Инициатива - (от.франц. initiative, от лат. initium — начало), почин, внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. 

В педагогическом словаре отмечается, что понятие «инициатива» можно определить 

как почин, «первый шаг». Инициативность проявляется во всех видах деятельности, ярче 

всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший 

показатель детского интеллекта, его развития. Инициативный ребенок стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет 

найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие. условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития. 

Индивидуализация образования – построение образовательной траектории 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Инклюзия - процесс реального включения людей с ограниченными возможностями 

в активную общественную жизнь, который одинаково необходим для всех членов 

общества. Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 

котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и 

иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. 

 

 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Основные принципы дошкольного образования и их реализация 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Первый принцип - это принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

Т.е. при реализации данного принципа педагогу необходимо максимально обогатить 

личностное развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. Но при этом следует 



помнить, что каждому возрасту ребѐнка соответствует определѐнный вид ведущей 

деятельности. В раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметная 

деятельность, т.е. передача взрослым и освоение ребѐнком способов употребления 

предметов, овладение ребѐнком орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятого за образец. Освоение ребѐнком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми. И уже в дошкольном возрасте ведущей деятельностью 

является игра. 

Амплификация детского развития основывается на применении игр с ребенком 

соответствующих его возрасту. Именно в игре у ребѐнка будут развиваться такие 

личностные качества как индивидуальность, уверенность в себе, умственные способности. 

Второй, важнейший принцип – это построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных способностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. Не объектом педагогический усилий, а именно субъектом, чьи интересы и 

познавательные потребности, а также особенности индивидуального развития мы 

безусловно должны учитывать в построении образовательной работы. 

Однако, в существующих условиях (большое число детей в группах) реализация 

индивидуального подхода сильно затруднена. Осуществлять педагогический процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей возможно, только группируя детей по каким-

либо из этих особенностей. Индивидуальный подход занимает промежуточное положение 

между фронтальной воспитательной работой со всем коллективом и индивидуальной 

работой с каждым ребенком. Необходимое условие такого подхода - изучение 

межличностных отношений. Индивидуальный подход даѐт возможность воздействовать 

на отношения между личностью и группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми. 

Другими словами: «Я» возможно только потому, что есть «мы». При реализации этого 

принципа педагог не занимается формированием личности с заранее заданными 

свойствами, а создает условия для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций субъектов образовательно-воспитательного процесса. 

Индивидуальный подход к детям нельзя превращать в индивидуальное обучение, 

когда воспитатель работает с несколькими детьми, оставляя других пассивными 

наблюдателями. Обучение в количестве основано на том, что воспитатель ставит общие 

для всех задачи, заинтересовывает детей работой друг друга (работа сильного ребенка со 

слабым), направляет их общую работу, использует замечания, предложения отдельных 

детей для достижения успехов всех. 

Индивидуальный подход используется в целях создания условий для максимального 

развития каждого из детей и предупреждения влияния неблагоприятных обстоятельств. 

Третий принцип – это содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребѐнка полноценным участником образовательных отношений. 

К этому принципу хотелось бы добавить положение стандарта о том, что 

образовательная программа реализуется в течении всего времени пребывания ребѐнка в 

детском саду. А за счѐт каких форм? Разумеется, не только за счѐт занятий. Вы все знаете, 

что занятия занимают в режиме дня незначительное время. Следовательно, нужны какие – 

то формы организации детей, формы совместной деятельности педагога и ребѐнка по 

освоению образовательной программы. 

Главным из этих форм и ведущей деятельностью остаѐтся игра. 

Но помимо игры существует немало форм совместной деятельности, которые и 

позволяют сделать жизнь ребѐнка насыщенной и интересной в течение пребывания 

ребѐнка в детском саду: - это, безусловно, проектная деятельность - это чтение худ. 

литературы, познавательной и образовательной литературы - это коллекционирование, 

экспериментирование и исследования; 

- мастерская; 

- различные формы музыкальной, художественной деятельности. 



Коротко о некоторых из них: 

- Мастерская - это форма организованной продуктивной деятельности. 

Здесь важно, что ребѐнок самостоятельно осуществляет выбор деятельности, той 

самой продуктивной деятельности. Самостоятельность ребѐнка проявляется и в том, что 

он вправе просить помощь у педагога, а педагог оказывает эту помощь только тогда или 

предлагает совет ребѐнку только тогда, когда ребѐнок в этом нуждается. Ребѐнок сам 

может запланировать, какую часть работы он выполнит вместе со всеми, а какую. часть 

оставит на потом. Самое главное, чтобы работа была завершена, чтобы получился 

задуманный результат и чтобы результат был качественный. Вот в этом и заключается 

педагогическое сопровождение. И свобода ребѐнка в этой форме совместной деятельности 

заключается в том, что он может выбрать себе партнѐра по коллективной деятельности, 

или может работать индивидуально, но рядом с другими детьми, выполнять общую 

поставленную задачу. 

Очень интересная форма – проектная деятельность, когда воспитателем создаются 

условия, позволяющие детям самостоятельно или совместно с воспитателем открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать и преобразовывать. 

Эти и иные формы деятельности очень важны в нашей работе. Они должны 

осваиваться как раз для реализации основополагающих принципов нашего стандарта: и 

поддержки детей самостоятельности, и насыщенной жизни, и полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного периода детства, и организации образовательного процесса в 

течение всего пребывания ребѐнка в детском саду. 

Четвѐртый принцип – поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

При реализации данного принципа необходимо : 

-Создание условий для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

- Оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем организации 

игры. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. 

- Создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

- Проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям. 

А также помнить, что для каждого возраста существуют приоритетные сферы 

инициативы:   

- для детей 3-4 лет – приоритетной сферой инициативы является продуктивная 

деятельность. В этом возрасте важно отличать и публично поддерживать любые успехи 

детей. Нельзя критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

- для детей 4-5 лет – приоритетная сфера – познание окружающего мира. 

В этом возрасте негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и 

только один на один. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают в игру взрослого или добровольно 

соглашаются на его участие. При этом сюжет, ход игры, а также роль определяют дети, а 

не педагог. 

Приоритетной сферой инициативы для детей старшего дошкольного возраста 

является внеситуативно - личностное общение и научение. 

Деятельность воспитателя заключается в: 



- привлечении детей к планированию жизни группы на день и более отдалѐнную 

перспективу; 

- в оказании помощи детям в решении проблем организации игры (при 

необходимости); 

- педагог даѐт адекватную оценку результата деятельности ребѐнка, одновременно 

признавая его усилия и указывая возможные пути и способы совершенствования 

продукта. 

- педагог создаѐт ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- воспитатель может обращаться к детям с просьбой показать и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого ребѐнка. 

Пятый принцип - Сотрудничество Организации с семьѐй. Основное условие ФГОС 

дошкольного образования: взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а одним из принципов ФГОС ДО является принцип партнѐрства с семьѐй. 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 

действуют согласованно. Понятие ―взаимодействия с семьѐй‖ нельзя путать с понятием 

―работа с родителями‖; хотя второе является составной частью первого. В основе 

взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 

равенство позиций партнѐров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих 

сторон с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей. Педагогу дошкольного 

учреждения важно понимать, что сотрудничество предполагает взаимные действия, 

взаимопонимание, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. Родители должны 

стать активными участниками педагогического процесса, а для этого педагоги оказывают 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей, используя 

разнообразные интерактивные формы сотрудничества. 

Шестой принцип - Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Этот принцип носит социально – коммуникативное направление. Цель которого 

воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-

нравственных ценностей семьи, общества, государства через организацию пространства, 

разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность 

дошкольников. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам 

знакомится с природой, культурой своей страны. Осуществляет отбор содержания для 

работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности, что есть только 

там, где живут дети. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного 

города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 



- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Седьмой принцип - Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через включение в различные виды деятельности. 

Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок в своей повседневной 

жизни. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов –восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. При проведении работы по 

формированию познавательного интереса и активности у детей важно придерживаться 

принципа систематичности. 

На примере можно рассмотреть одну из форм познавательной активности 

дошкольника –коллекционирование. Именно в коллекционировании и проявляются его 

познавательные интересы. 

Индивидуальные познавательные интересы мы можем объединить в общие 

коллекции, которые нам помогут при реализации той или иной образовательной области. 

Коллекционирование – эта форма хороша еще и тем, что коллекционировать мы 

можем не только материальные объекты, но и например - собирать коллекцию семян или 

минералов, коллекцию эмоций, впечатлений. 

Эту коллекцию можно представить фотографиями, главным действующим лицом в 

которых является наш ребенок. А потом использовать эти впечатления и эмоции для того, 

чтобы ребенок транслировал приобретенный опыт другим детям. 

Восьмой принцип - Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

При реализации данного принципа необходимо учитывать возрастные особенности 

детей, создать условия, которые будут соответствовать возрасту и особенностям развития 

каждого ребенка. 

Использовать те формы, которые будут специфически для детей данной возрастной 

группы. (прежде всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, 

развивающие ситуации). 

Каждому возрастному периоду будет соответствовать определенные формы и 

методы работы. Например, в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная. 

Девятый принцип - Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В наше сегодняшнее время нельзя не забывать о народности и национальном 

характере образования, который является одним из главных принципов его развития. 

Очень важно приобщать детей к национальной культуре, обычаям и традициям. 



Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста будет 

осуществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, 

способствующих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества 

человека, живущего в поликультурном обществе. Знакомить детей с национальной 

самобытностью, культурой, обычаями, традициями разных народов нужно с дошкольного 

возраста. 

В младшем дошкольном возрасте народная культура является основной 

содержательной формой приобщения детей к окружающему миру. Обогащение еѐ 

элементов осуществляется по мере овладения детьми первоначальными представлениями 

о структуре, его убранства, предметах обихода, домашней утвари, посуде, игрушках, 

кухне. В этом возрасте ребенок под руководством взрослого активно включается в 

вождение хороводов, исполнение плясок, песенок, отражает полученные представления в 

специально организованных видах деятельности (изобразительной, речевой, игровой, 

музыкальной). 

В дошкольном возрасте проводится систематическая работа по приобщению 

дошкольников к народной праздничной культуре (народные праздники), отмечаются 

государственные праздники, праздники народного календаря. 

Сказки и другие произведения позволяют расширить представления детей о доброте, 

о людях с добрым сердцем, показать их красоту. Предлагаемые для младшего 

дошкольного возраста русские народные сказки и сказки народов мира разнообразны по 

содержанию, объему и динамичности. 

Своеобразие восприятия литературных произведений заключается в том, что при 

осмыслении текста они исходят из своего непосредственного и пока ограниченного 

житейского опыта. 

Такая система работы регулирует взаимоотношения детей, способствует воспитанию 

нравственного отношения к другому, формированию гуманных способов проявления 

сочувствия, понимания, принятия, сопереживания сверстнику, что является одним из 

основополагающим аспектов этнокультурного развития. 

Воспитатель поддерживает интерес к событиям, происходящим не только в стране, 

но и в мире, формирует чувство гордости за Россию. Для обобщения знаний о России 

создаются образовательные ситуации, включающие игры, беседы. В этом возрасте можно 

более широко знакомить детей с национальными традициями, костюмами, обычаями. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что на Земле живет много людей разных рас 

и национальностей, они и похожи друг на друга, и отличаются друг от друга. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные игры. Они вызывают 

интерес не только как жанр устного народного творчества. В них заключена информация, 

дающая представление о повседневной жизни наших предков - их быте, труде, 

мировоззрении. Многие из них имитируют серьѐзные занятия взрослых - охоту на зверей, 

ловлю птиц, уход за посевом т. д. 

 

НАПОМИНАЛКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте по ФГОС 

ДО 

 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 

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; проявляет навыки 

опрятности. 

 



 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

нной в общение; может обращаться с вопросами 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

жениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

  

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

 

сезонных наблюдениях. 

ию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС 

ДО 

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. 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

функции в совместной деятельности. 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 



и и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

вижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 

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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

навать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 

среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

ые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

образ жизни как ценность. 

 

НАПОМИНАЛКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

дошкольного отделения решает задачи развития ребенка по образовательным 

областям: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственных ценности; 

 

действий; 

го и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 

семье и к сообществу детей и взрослых; 



 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

знавательных действий, становление сознания; 

 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

х представлений 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. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

речи, а так же речевого творчества; 

атического слуха; 

текстовразличных жанров детской литературы; 

-ситетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусств (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 

 о видах искусства; 

 

 

 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

сти детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений ( ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

 

 

 

здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы дошкольного образования 

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 ДОУ 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. 


