
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста 

 

Федеральные государственный стандарт дошкольного образования описывает 

характеристики деятельности для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): «ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка». 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3–4 года) 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с 

ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые 

«творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и 

подчиняет им своё поведение. 

Основные задачи: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 



СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4–5 лет) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое 

значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно 

отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. Важным психическим новообразованием детей среднего 

дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями о 

предметах, обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях 

между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и 

предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети 

пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов 

дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, 

могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни.  

 

Основные задачи: 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и 

дружеских взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5–7 лет) 



Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют 

связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти 

связи во многом определяет его развитие. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление 

к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё 

более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми 

видами деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Всё это – обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие 

инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по 

интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни 

детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, 

строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к 

будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших 

дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно- ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся 

интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением 

роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового.   Воспитатель 

стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, 



способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют разнообразные игры, 

требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, 

запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие 

игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного 

цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим 

миром, по развитию художественно- продуктивной деятельности и музыкально-

ритмических способностей.  

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми 

содержания, освоенного на занятиях. Условием полноценного развития старших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. 

При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи 

опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу 

равного партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и 

по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» 

взрослым, дают советы и т.п.  

Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своём возможном будущем облике 

впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого по- пытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы 

быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным образом 

влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с 

внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а 

вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому 

знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки 

для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей.  

Основные задачи: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.  

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре.  

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей.  

5. Формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника.  

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству.  


