
АННОТАЦИЯ 

 
«Формирование Гармонично Образованного Счастливого ребенка» – инновационный 

образовательный продукт (далее – Продукт, ИОП или Комплект) содержит диагностические, 

дидактические и методические материалы для развития базовых составляющих личности детей 6 

– 7 лет. 

Вся информация сгруппирована в трех основных папках, отражающих суть и 

содержание деятельности в рамках формирования индивидуального маршрута развития 

дошкольников: 

1. ЧАСТЬ 1. «Оценка динамики индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО». 

2. ЧАСТЬ 2. «Комплект диагностик индивидуального развития дошкольников на основе 
разрешенных психологических исследований». 

3. ЧАСТЬ 3. «Комплект психолого-педагогических игр для развития базовых составляющих 
личности ребенка». 

Навигация начинается с презентации «ОГЛАВЛЕНИЕ», которая позволяет перейти к 

основному материалу каждой части. 

 

Содержание продукта – это файлы в папках, системно сгруппированные (в формате 

«PDF» и «Word»), объединенные файлом «Структура Комплекта», который позволяет перейти 

по гиперссылкам к отдельным частям ИОП. 

 

Основное его отличие от аналоговых ресурсов в том, что: 

1) в основе – оценочный лист динамики развития дошкольника (созданный авторским 

коллективом) с учетом требований актуальной нормативно-правовой базы 

дошкольного образования (далее – ДО) и современных научных представлений о 

дошкольном детстве; 

2) последующие практические части Комплекта (Ч.2 и Ч.3) четко ориентированы и 

подобраны в соответствии с проведенной оценкой базовых составляющих ребенка 6-7 

лет; 

3) в качестве основных показателей в оценочном листе выбраны пять основных 

направлений развития в логике ФГОС ДО, а внутри - в качестве частных показателей 

определены целевые ориентиры развития дошкольников (ФГОС ДО) и научные 

определения возрастных норм соответствия для детей 6-7-лет; 

4) в качестве удобной навигации использованы гиперссылки (от общего к частному) и 

все части Комплекта соединены в единое целое; 

5) практическая информация, которая предназначена для выполнения непосредственной 

деятельности оформлена в виде карточек, что вариативность использования 

Комплекта, возможность видоизменять, переставлять, трансформировать его под свои 

нужды и возраст своих воспитанников.  

Материал отбирался в четком соответствии научным концепциям, в то же время, его 

изложение и расположение соответствуют принципам доступности и воспроизводимости.  

Продукт соответствует прогрессивным образовательным тенденциям, обеспечивая 

простоту использования (легко копируется на любой носитель, а при наличии в ОУ локальной 

сети, сайта – обеспечивается оперативный доступ для всех категорий пользователей), а также во 

время занятия, мероприятия материал можно просто отображаясь на экране или мониторе. 

Данная учебно-методический комплект – многоплановая разработка и может быть 

интересна не только специалистам ДОУ, но и учителям начальной школы, а также родителям. 

Таким образом, представляемый ИОП отвечает на запросы педагогов и психологов о 

конкретных, системных, комплексных инструментах и механизмах формирования 

индивидуального маршрута развития дошкольников, при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Признавая специфику дошкольного образования при проектировании Комплекта, учитывалось, 

что оценка образовательного результата доказуема опосредовано,  

показатели для анализа ориентированы на направления, определенные во ФГОС ДО,  

а шкала оценивания разрабатывалась педагогами-практиками, с учетом опыта их работы 


