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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа (далее программа) разработана в соответствии с 
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 
№1155); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); Конвенцией ООН о правах ребёнка (принята 
ООН 20.11.1989г.);  Декларацией прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.); Конституцией 
Российской Федерации (принята 12.12.1993г.); Семейным кодексом РФ от 08.12.1995г. № 
223-ФЗ (с изм. и  доп.); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций  (СанПиН 
2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.); Уставом МБДОУ д/с № 77, Образовательной программой 
МБДОУ д/с № 77. 

Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста в разных возрастных группах – первой младшей, второй младшей, средней, 
старших, подготовительной. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте с 2-х до 7-ми лет с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей  

 
1.2 Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников 
группы с учетом анализа возрастного состава  и особых образовательных 

потребностей (группы здоровья) 
1-я младшая группа (третий год жизни) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

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 трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

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. 

На третьем 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. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

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. Ранний возраст завершается 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 с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
2-я младшая группа (четвертый год жизни) 
У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические 

возможности, показатели роста. Повышается активность ребенка, действия его 
приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными 
становятся движения. В разных видах деятельности – в конструировании, 
самообслуживании, в игре, рисовании, а также в повседневном поведении ребенок 
начинает действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу 
неустойчивости внимания эта цель может «теряться», малыш быстро отвлекается, 
оставляет одно дело ради другого.  

С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании 
деятельности ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с 
окружающими, потому что наряду с имеющимся предметным сознанием появляется 
второй его вид – самосознание (самопознания: рефлексия и самооценка результата 
деятельности и себя как субъекта). 

Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания 
(предметных, двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО делать. 
Задавая инструкцию последовательно: что сейчас сделать, из чего, чем, как, что же 
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получилось – можно с первых дней работы создать образ структуры любой деятельности 
(умывания, одевания, еды и т.д.). Но успех всецело зависит от терпения взрослого.  

У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, к 
некоторым элементам художественной формы – ритму, рифме. Он различает поэтический 
и прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается 
стремление подражать речевым интонациям взрослых. 

Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Он различает контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, 
спокойное), узнает знакомые песни и пьесы, называет их. Ребенок различает звуки по 
высоте (в пределах сексты), тембры музыкальных инструментов (высокий, низкий и 
средний регистры). Он хорошо подстраивается к голосу педагога, начинает петь 
протяжно. Он может передать в движении ритм ходьбы и бега, яркие динамические и 
темповые изменения, двухчастную форму пьесы (Н.А. Ветлугина). 

Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к 
причинам явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время 
выполнения разных видов самообслуживания, конструирования, лепки они активно 
познают предметный мир опытно-экспериментальным путем.  

Преобладающей формой мышления младшего дошкольника становится наглядно-
образное мышление. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 
о группах предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений 
лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение 
входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Умение взрослого 
удивляться обыденным вещам (превращение рук из грязных в чистые), вызывает ответное 
сопереживание малыша. Испытывая удовольствие от самообслуживания, он научится 
мыться (одеваться и т.д.). В конструировании, изобразительных видах деятельности 
происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 
мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства 
предметов, но усваивать и некоторые общепринятые представления о разновидностях 
этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся 
образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых 
предметов. В этих видах деятельности дети переходит к намеренному изображению 
предметов, хотя способы реализации этого намерения еще несовершенны. В рисовании 
возможности ребенка начинают определяться графическими образами-представлениями о 
том, как изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно количество 
графических образов возрастает, соответственно расширяется и диапазон изображаемых 
ребенком предметов. 

Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность 
испытать ему чувство защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться 
к новым условиям (особенно тем, кто недавно пришел в детский сад из семьи). Велика 
роль общения ребенка со старшими (в первую очередь с родителями, воспитателями) в 
познании им окружающего мира, освоении его. Вначале в этом помогает эмоционально-
деловое общение. У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая 
форма общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде 
всего, его деловые качества.  

Постепенно к четырем годам у ребенка складывается новая форма общения – 
внеситуативно-познавательная деятельность, в которой ведущее место занимают 
познавательные мотивы. Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена не в 
практическое сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную деятельность.  
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Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе 
наглядного материала. Она дает возможность малышу выйти за пределы определенной 
ситуации в огромный окружающий мир. В этом возрасте происходят существенные 
изменения в развитии речи: ребенок овладевает контекстной связной речью, хотя еще 
существенное место занимает и ситуативная связная речь (А.М. Леушина). Значительно 
увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, 
которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях, в возможности составить 
на основе образца взрослого описательный и повествовательный рассказы. У него 
появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему успешно овладевать 
родной речью. Изменяются к концу года вопросы малыша, содержание его разговора. К 
концу учебного года у ребенка все более явно проявляется потребность в общении не 
только с взрослыми, но и со сверстниками, первоначально обычно удовлетворяемая в 
конструировании, игре, в хозяйственно-бытовом труде. 

В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и 
элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбия, 
внимании к взрослым и сверстникам.  

Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, театральные, дидактические, подвижные и музыкальные. В каждой из 
этих видов игр ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 
В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают для него в 
качестве образца поведения. У него обнаруживается стремление к освоению этого мира. 
Малыш хочет быть хорошим. Он все время через систему так называемых «жалоб» 
корректирует свое поведение (В. Горбачева). 

Важно подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а 
его мимика. Поэтому расположение многих игр по кругу позволяет ребенку наблюдать за 
выражением лица воспитателя. На радостную интонацию он отвечает улыбкой, на 
таинственную – замирает в ожидании чуда. Важно педагогу овладеть разными 
интонациями, обозначающими удивление, радость, повеление, осуждение, сочувствие и 
т.д.  

Ребенок младшей группы может научиться соблюдать правила организованного 
поведения: в детском саду, на улице и в общественных местах говорить естественным 
голосом, без напряжения и крика, вести себя спокойно. Он учится здороваться и 
прощаться с воспитателем и другими сотрудниками детского сада, одновременно со 
словами приветствия называть их по имени и отчеству. Поэтому необходимо учить его 
благодарить взрослого и сверстника за оказанную помощь, внимание; делиться 
игрушками, поднимать упавшую вещь, уступать место, четко и ясно выражать свою 
просьбу, пользоваться словами спасибо, пожалуйста, извините. 

Трехлетний воспитанник не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке 
он не видит скрытой красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное 
напоминание поддерживать порядок, а также фиксация внимания на достигнутом 
результате сделают постепенно свое дело – ребенок будет стремиться поддерживать 
порядок. Положительная оценка усилий одного воспитанника вызовет желание у другого 
высказать, назвать свои действия, чтобы заметили и его. 

Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро переживает 
расставание с мамой. Это нормальное явление. Эти трудности легче пережить, если 
ежедневно внушать ребенку мысль, что его сегодня очень ждут в детском саду, хотят с 
ним поиграть, поговорить, показать интересную птичку. Именно ожидание чуда и 
становится главным мотивом собственного решения малыша прийти в детский сад. Слезы 
воспитанника – это показатель ошибок в работе воспитателей и родителей. Занятие 
интересной деятельностью возвращает малышу хорошее настроение. Если ребенок 
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радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, стабильно весь год посещает 
детский сад, успешно овладевает программой воспитания. 

 
Средняя группа (пятый год жизни) 
Пятый год жизни – период интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Головной мозг развивается интенсивно: совершенствуются функции коры больших 
полушарий, появляется новая функция мозга – целенаправленно обобщать (выделять 
закономерности), на основе которой ребенок способен предвидеть последствия своих 
поступков, что характеризует поведение как личностное (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). 
На этой основе и посредством этой функции у ребенка формируется принципиально 
важный вид человеческого поведения, обогащающего развитие его как индивидуальности 
– опытно-экспериментальная деятельность (Н.Н. Поддьяков). Активно развивается в этот 
период и практико-познавательная деятельность. Самостоятельно занимаясь 
исследованиями, экспериментируя с новыми объектами, ребенок получает новую для себя 
информацию, которую далеко не всегда он может получить от взрослого. Приобретенные 
таким путем знания стимулируют его к их пополнению. То, что в жизни ребенка 
активизировалось экспериментирование, способствует возрастанию познавательных 
потребностей, переходу на новую ступень их развития: от потребности во впечатлениях 
на основе рефлекса «что такое?» к потребности в познании связей между внешними и 
внутренними особенностями предметов и далее к потребности в познании, которое 
удовлетворяется с помощью целенаправленной познавательной деятельности. Это 
развитие проявляется и в переходе от любопытства к любознательности, от нее к 
собственно познавательной деятельности и далее к высшей форме познания – к 
духовному самопознанию (В.К. Котырло, Н.Н. Поддьяков, Н.М. Крылова). 

Пятый год жизни – сензитивный период у ребенка для развития волевого 
поведения (В.К. Котырло), становления учебной деятельности (А.П. Усова), обогащения 
развития практико-познавательной, экспериментально-поисковой деятельности (Н.Н. 
Поддьяков), связной контекстной речи (А.М. Леушина, О.С. Ушакова). Ему открывается 
чувство юмора, становится понятной ирония (А.В. Запорожец). Вместе с тем, сохраняет 
свои огромные возможности непроизвольная память, благодаря которой ребенок легко 
запоминает огромный информационный поток так называемых «неясных знаний» (Н.Н. 
Поддьяков), которые очень важны в последующем развитии. 

Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Ему 
интересно не только познать особенности строения человеческого организма (частей тела, 
внутренних органов), но и узнать об общих принципах их функционирования. Он может 
более точно определять свои ощущения, место их локализации. Однако влияние 
подкорковых центров на поведение ребенка остается значительным: если своевременно не 
переключить внимание, то смех или плач могут завершиться истерикой. 

К пяти годам у воспитанника появится определенное представление о своем 
организме, о половых признаках: (вначале принадлежность к полу тесно связана с 
внешним видом (одежда, прическа) человека, его именем). Происходит осознание и 
половых интересов. Вместе с тем понимание постоянства половой принадлежности пока 
отсутствует. И все же достижения здесь довольно значительны. Ребенок уже не только 
различает половую принадлежность окружающих его людей, но и хорошо знает, что в 
зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования.  

Как и в младшей группе, конструирование, все виды игры, труда  
самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной), изобразительной деятельности 
становятся формой обогащения развития самосознания (самопознания (рефлексии) и 
самооценки) ребенка среднего возраста. 
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У ребенка пятого года жизни происходят значительные сдвиги в мышлении. Он 
начинает выделять общие признаки предметов, группировать предметы по внешним 
свойствам, материалу и назначению, понимать простейшие причинные связи между 
явлениями (Л.А. Венгер, В.И. Логинова). На многие вопросы пытается ответить сам, 
прибегая к своего рода опытам, экспериментам, направленным на выяснение 
неизвестного. У него происходит становление познавательной деятельности как 
целенаправленной самодеятельности (наблюдение, опыт, рассматривание картины, 
иллюстраций книги и т.д). Благодаря организации взрослым его продуктивных видов 
деятельности, в соответствии с системным знанием о ней (взаимосвязь пяти компонентов: 
замысел, материал, средства, действия, результат), у воспитанника формируется 
систематизированное представление о деятельности как о системе пяти взаимосвязанных 
компонентов. У него совершенствуется умение формулировать замысел предстоящей 
продуктивной деятельности, определение содержания каждого последующего 
компонента. На этой основе в деятельности ребенка возникает произвольное внимание. 

Поэтому, пятый год жизни человека – период активного формирования личностных 
новообразований в его самосознании. Они проявляются в новых представлениях ребенка о 
себе, своей личности, в самооценке, в попытках самоутвердиться («Я сам»). 

Воспитанник средней группы способен уже сознательно соотнести свое поведение 
с поведением сверстников, оценить их и свои возможности, главным образом в области 
практических действий. Он может по своей инициативе помочь ему, согласовать с ним 
действия, направленные на достижение общей цели. В процессе деятельности и общения с 
окружающими он способен проявить не только симпатию (антипатию), но и чувство 
товарищества, дружбы. Он живет преимущественно в мире чувств и эмоций. Однако не 
только положительные эмоции владеют им. Озабоченность могут вызвать такие 
эмоциональные проявления ребенка данного возраста, как конфликтность, депрессия, 
тревога, чувство неполноценности, агрессивность, проявления ябедничества. Но 
возникновение их можно предупредить, если целенаправленно организовывать детей, с 
учетом специфики не только темперамента, но и пола.  

Восприятие становится более расчлененным: формируется умение обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 
соотношение между ними. 

На основе знакомства с основными образцами (эталонами) внешних свойств вещей 
дети правильно оценивают цвет, форму, величину, пространственные отношения 
предметов, ритм музыкальных звуков и т.д. Они переходят к овладению сенсорными 
эталонами и их количество возрастает; совершенствуются и обследовательские действия 
при восприятии предметов (Л.А. Венгер). У детей закладываются основы для развития 
творческого (воссоздающего) воображения. 

Возрастают также способности ребенка к восприятию художественных 
произведений. (Л.М. Гурович) Он уже может отличить поэзию от прозы, контрастные по 
настроению музыкальные произведения, дифференцировать звуки по высоте, тембру 
музыкальных инструментов. (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова). 

На пятом году жизни ребенок овладевает связной речью (повествование, описание, 
доказательство, объяснение), всеми ее видами (А.М. Леушина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова 
и др.). Он может пересказывать небольшие литературные произведения обычным 
способом и творчески от лица героя (Л.М. Гурович), с удовольствием сочиняет загадки 
(О.Н. Сомкова), сказки и рассказы об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной 
жизни (О.И. Соловьева, Э.П. Короткова). У него развиваются словарь, грамматическая и 
фонетическая сторона речи (В.И. Логинова, В.И. Ядешко, А.Г. Арушанова и др.), а к пяти 
годам он различает и овладевает произношением всех звуков родного языка, учится 
управлять силой, ритмом, тембром голоса (А.Н. Гвоздев). 
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У ребенка появляются новые мотивы взаимодействия с людьми. К взрослым его 
влекут не только потребность в ласке, внимании, сотрудничестве, но и познавательные 
мотивы, и потребность в сопереживании. Эти мотивы ребенок удовлетворяет в новых 
видах общения – внеситуативно-познавательном и внеситуативно-личностном. Он может 
разговаривать о «деле» не только со взрослыми, но и со сверстниками. Его вопросы, 
ответы свидетельствуют о внимании к умениям и поступкам друзей, и более всего – об его 
желании заинтересовать других. Появление новых мотивов деятельности, поведения – 
вообще характерно для его личности, которая пребывает в стадии становления. Все чаще 
на пятом году жизни его поведение определяется желанием быть похожим на взрослых, 
игровыми мотивами, стремлением самоутвердиться и т.д. Поэтому значимые изменения 
происходят в деятельности ребенка. Важно подчеркнуть, что под влиянием воспитания, у 
ребенка данного возраста начинают складываться (наряду с ситуативными эмоциями) 
чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, появляется 
внимание к нуждам других, дружелюбное отношение к сверстникам и стремление быть 
полезным для окружающих.  

Развивается игра, которая увлекает ребенка, приносит ему радость. Как никакая 
другая деятельность, она позволяет пережить чувство свободы, достигнуть состояния 
эмоционального комфорта. Игра (наряду с экспериментированием) занимает в этом 
возрасте ведущее место в саморазвитии ребенка, обусловливает значительные изменения 
во всей его психике. В течение дня ребенок в каждую из семи видов игр (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, театральные, дидактические (настольно-печатные, 
словесные и т.п.), подвижные, хороводные, забавы) (Д.В. Менжерицкая, П.Г. Саморукова 
и др.) Особое значение в средней группе приобретают совместные игры. Начинают 
складываться первые игровые объединения. Сами игры приобретают более устойчивый 
характер, увеличивается количество их участников. Вначале они неустойчивы, 
преимущественно с небольшим количеством детей (от 2 до 5). В такой игре дети данного 
возраста могут заранее придумать и согласовать между собой несложный сюжет, 
распределить роли, игровой материал. В каждом виде игры у участника развиваются 
наблюдательность, познавательные процессы, речь, обогащается развитие 
наблюдательности, умения подчиняться правилам, требующим волевого поведения, 
складываются навыки коллективного поведения (предлагать, просить, уступать, 
настаивать, благодарить и т.п.) Ребенок стремится наладить с партнерами деловое 
сотрудничество. 

Расширяется и углубляется экологическая образованность воспитанника пятого 
года жизни. Объем материала для бесед о живом и неживом, о животных и растениях не 
превышает того, что было рекомендовано в младшей группе, но требования к качеству 
усвоения принципиально иные. 

В тесной связи с нравственными чувствами у воспитанника данного возраста 
развиваются эстетические чувства и отношения, повышается способность откликаться на 
образное содержание песни, картины, иллюстрации, сказки и рассказа, стихотворения, 
ярко проявляется сочувствие к положительному персонажу художественного 
произведения. Среди значимых видов деятельности, которыми овладевает ребенок пятого 
года жизни, и художественная деятельность. Высокая эмоциональность, 
чувствительность, реактивность, преимущественно образное мышление у ребенка 
способствуют успешному развитию его изобразительной, музыкальной, художественно-
речевой и других видов самодеятельности. Он улавливает наиболее яркие выразительные 
средства, звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных музыкальных 
инструментов, силу звучания музыки, ритм стиха; узнает и запоминает песни, пьесы, 
стихи, прозу; может интонационно чисто петь, ритмично двигаться, передает образы в 
рисунках и лепке, а также сюжеты их рисунков. Он сопереживает героям любимых сказок, 
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неравнодушен к музыке, краскам природы, книжной графике, улавливает наиболее яркие 
выразительные средства (звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных 
музыкальных инструментов, силу звучания музыки, ритм стиха); узнает и запоминает 
песни, пьесы, стихи, прозу; может интонационно чисто петь, ритмично двигаться; 
передает образы в рисунках, лепке, аппликации. (Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, К.В. 
Тарасова и др.). 

Итак, задачи воспитания ребенка пятого года жизни в Программе фокусируются в 
содействии его самовоспитанию и саморазвитию в каждом виде деятельности, в каждом 
моменте его жизнедеятельности. Однако показатели успешности ребенка во многом 
предопределяются обучением, построенным на основе системно-структурного, 
деятельностного и интегративного подходов. 

 
Старшая группа (шестой год жизни) 
В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. В регуляции 

поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного мозга. 
Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой год жизни – это 
возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы человека является 
создание системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают 
возможность абстрагировать его поведение от случайных влияний и подчинить его 
внутренне сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника 
«органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно  увеличивается 
подвижность ребенка, он успешно овладевает основными движениями.  

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис 
для формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности.  

Шестой год жизни ребенка очень важен для развития его воли, выдержки, 
осознания ответственности за результаты как индивидуальных, так и совместных 
действий, развитию, благодаря самостоятельности, дружеских, коллективных 
взаимоотношений в процессе разнообразных видов физической культуры. К концу 
пребывания в старшей группе ребенок должен обладать крепким здоровьем, 
гармоническим физическим развитием, хорошей двигательной подготовленностью.  

В этом возрасте ребенок, как правило, организован, его внимание устойчиво и 
продолжительно. Для него характерны двигательная уравновешенность, 
дисциплинированность. У него в этом возрасте возникает желание быть красивым, 
здоровым. Он начинает осознавать факторы, воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего дошкольника. 
Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится более 
чувствительным к системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в 
детском саду, все чаще сравнивает он себя со сверстниками; он уже может 
дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им оценку.  

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных 
видах деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах 
деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для 
него характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется 
тенденция к занижению).  

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы, открывает в 
себе одаренность  к  определенным  видам,  осознает  себя  как  неповторимая  
индивидуальность. Осознание собственной одаренности и признание в сверстнике его 
неординарности – основа для овладения умением признавать и уважать достижения 
другого человека, и в  то же время предупреждения развития в нем  зависти  к  успехам  
других. 
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Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного 
восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. Он проявляет 
устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, 
настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, различает 
средства выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее 
понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие 
способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и 
композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, 
творческого рассказывания. У него проявляется устойчивый интерес к разным видам 
художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, 
рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, 
драматизации. 

Воспитанник старшей группы способен адекватно представить себе полоролевую 
структуру своей личности. Он хорошо знает о своей принадлежности к мужскому или 
женскому полу. У него формируется чувство тождественности с другими 
представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо он начинает разбираться в 
системах социальных отношений – родственных (дочка – внучка – сестра), со 
сверстниками. Он осознает, что окружающие люди – разные, отличаются возрастом, 
внешним видом, полом, характером, поведением, и начинает ориентироваться в 
этнических различиях.  

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем 
определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его как 
интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные 
праздники, национальные ритуалы народности, к которой он принадлежит (русский, 
башкир, татарин, удмурт, и т.д.). Ему открываются многообразные Миры (природы 
родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, 
предметов быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает 
базу для патриотического воспитания. 

Ребенок старшей группы отличается открытостью, искренностью, 
впечатлительностью, оптимистичным и мажорным настроением, избирательностью 
отношений, но в то же время еще неустойчивостью эмоциональных состояний. Ему 
свойственны: инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, 
возникающие в деятельности и общении — в играх, в рассуждениях, в конструировании и 
экспериментировании, в поиске способов действия. 

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия 
определенной микросреде: устанавливать межличностные контакты с окружающими 
людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, проявлять 
доброжелательное отношение к окружающим; он делает самостоятельные попытки 
выразить свою привязанность, любовь к близким, используя как средства детской 
субкультуры, так и усвоенные в общении с взрослыми; ребенок имеет представление о 
нормах поведения человека, овладел (частично) культурой поведения (в детском саду, на 
улице, в транспорте); владеет некоторыми умениями делового и «ролевого» общения (в 
игре); приобретает первоначальный опыт регулирования своего поведения в соответствии 
с ситуацией общения, половозрастными особенностями его участников. 

 В сюжетно-ролевых играх воспитанник шестого года жизни отображает труд 
взрослых, события общественной жизни, часто далеко выходящие за рамки их личного 
опыта (животноводы, полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных 
играх формируется система коллективных взаимоотношений между детьми. Продолжают 
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развиваться продуктивные виды деятельности как формы самодеятельности, в которых 
ребенок воплощает свои замыслы, доводит их до конца. 

Впервые в этой возрасте существенную роль начинают играть такие виды 
деятельности, как труд (все его виды) и учение (уже не только погруженное в 
продуктивные виды деятельности, но и в речевую, математическую и др. деятельности) 
Ребенок способен систематически выполнять разные виды труда (самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой, труд ручной) в разных формах (труд рядом, поручение, 
дежурство). Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые 
выражаются в стремлении сделать полезное для других, позаботиться о них. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 
мышление ребенка. Внимание становится более устойчивым, возникает способность 
произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их 
повторяют. 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. 
Воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, взаимное расположение 
предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении 
и оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени суток («вчера», 
«сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. Восприятие приобретает более 
целенаправленный характер: он может рассматривать предмет, изображение, 
последовательно обращая внимание на те стороны, которые выделяет воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного  мышления, 
на основе которых становится возможным формирование обобщенных представлений, 
соответствующих науке – системные и систематизированные знания, которые он 
усваивает с помощью разного вида моделирования (предметного, схематизированного, 
графического). 

У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование, 
описание, доказательство, объяснение) и стороны речи: чище становится произношение 
(большинство из них правильно произносят все звуки родного языка), более 
развернутыми становятся фразы; овладевает грамматическим строем и пользуется им 
достаточно свободно, расширяется его словарный запас, в него включаются метафоры, 
речевые обороты, свойственные родному языку. 

Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится личностное 
общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки 
свойств и качеств собственной личности. 

 
Подготовительная к школе группа (шестой год жизни) 
Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, 

повышение уровня его морфологического и функционального развития, идет активная 
физиологическая перестройка. Речь интенсивно развивается и начинает оказывать все 
большее влияние на деятельность организма и поведение ребенка. Это создаст 
необходимые нейрофизиологические предпосылки для обучения его более сложным 
знаниям и умениям, для формирования более сложных видов познавательной 
деятельности.  

К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной 
деятельности ребенка возрастает до 25-30 мин. При этом общий ее объем (по сравнению с 
объемом работы детей 4-5 лет) увеличивается в 2-2,5 раза. Значительно повышается его 
физическая и умственная работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее 
разный. Он зависит от степени подготовленности его к умственным и физическим 
нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей. Движения ребенка становятся более точными и координированными. 
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Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость 
возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения 
в уме. Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, особенно у 
мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей, он охотно участвует в 
подвижных играх с правилами, требующими выполнения сложных движений по показу и 
словесному объяснению, а также в играх с элементами соревнования, развивающими 
интерес его не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия. 

В этот период происходят и глубокие психические изменения, которые связаны не 
только с функциональной перестройкой организма старшего дошкольника, но и с его 
взрослением. Он осознает изменение социального статуса – самый старший воспитанник 
детского сада. Этот год очень важен для него, чтобы изменить внешние мотивы, 
привлекающие в школу (новая обстановка, новое положение в жизни, обладание 
предметами, связанными со школьной жизнью), на внутренние, связанные с развитием 
самосознания, развитием философскоговзгляда на себя и окружающий мир.  

Девочка в шесть лет по своему развитию опережает мальчика. Показатели ее 
развития создают у взрослых ложное представление о готовности ее к обучению в школе. 
Тогда зачем ей еще год нужно посещать разные формы дошкольного воспитания? С 
шести до семи лет ее интеллектуальная активность несколько снижается. Этот год 
необходим для интенсивного развития эмоциональной сферы девочки, которую она 
полноценно развивает, погружаясь в мир игровой деятельности, представленной всеми ее 
видами. Школа не может удовлетворить игровые потребности девочки. Данный этап столь 
важен для ее организма во всей последующей жизни, что пренебрежение им, перегрузка 
ее программой интеллектуального развития, негативно сказывается в подростковом 
возрасте, а далее в реализации материнской функции (О. Лосева). 

Для мальчика – это тоже особый период. Все предшествующие годы он 
физиологически отставал в развитии от девочки (Г.Н. Галаухова). Однако, у шестилетнего 
воспитанника возможности организма создают условия для того, чтобы он не только 
догнал девочку по показателям развития, но более того, к переходу в школу заметно 
опередил ее по ряду показателей. Это связано с тем, что лидирующие позиции в его 
развитии начинают занимать самосознание и интеллект.  

Важной особенностью воспитанника данной группы является овладение учебной 
деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, умеет слушать и слышать 
педагога, вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности, осуществить самоконтроль. Степень проявления умений может быть 
различной: многое зависит от готовности конкретного ребенка к новой социальной 
позиции – позиции школьника. Потребность учиться вызывает у него необходимость 
волевого усилия, сознательное подчинение своего поведения требованиям учебного труда. 

Серьезные изменения претерпевает и мотивационная сфера ребенка седьмого года 
жизни. Вместе с мотивами, связанными со стремлением быть похожим на взрослых, 
большую побудительную силу у ребенка приобретают познавательные, соревновательные 
мотивы стремления к самоутверждению, желание сохранить хорошие взаимоотношения с 
ровесниками, улучшить свое положение среди них.  

Отношения его с взрослыми становятся более сложными и многоплановыми. 
Проявление ласки, деловое сотрудничество по-прежнему важны для него. Вместе с тем, 
чем содержательнее и шире сфера общения, чем больший интерес проявляет взрослый к 
личности ребенка, тем богаче и доверительнее становятся их взаимоотношения.  

Сотрудничество, содержание общения между детьми носит дружественный, 
деловой характер, определяемый видом деятельности, в котором они вместе заняты, или 
событие в семье, оказавшееся сильным впечатлением (от фильма, от музея, от встречи с 
кем-то). Выбор партнеров для общения становится избирательным (особенно это 
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относится к ровесникам). Воспитанник подготовительной группы начинает их выбирать 
не только по деловым, но и по личностным качествам. Возрастает стремление к 
завязыванию дружеских контактов: складываются довольно устойчивые детские 
объединения. В совместных играх, в трудовой деятельности (дежурства, бригады), 
которые приобретают более сложное и богатое содержание, дети приучаются 
сотрудничать друг с другом, учитывать интересы партнеров, подчинять свои усилия 
общему делу, справедливо разрешать возникающие конфликты. В объединениях детей все 
выразительнее проявляется такой феномен, как общественное мнение по поводу тех или 
иных аспектов взаимодействия в игре, полезном труде, учебе. Ребенок учится 
согласовывать свои желания со сверстниками, соотносить их с групповыми интересами и 
в то же время отстаивать собственные. Так развиваются умения совместного 
планирования, формируются отношения взаимной ответственности и помощи. 
Шестилетний воспитанник уже имеет довольно устойчивые симпатии среди ровесников, и 
его предпочтения основываются, прежде всего, на мотивах дружбы.  

Воспитанник начинает прислушиваться к тем оценкам, которые дают его 
поведению взрослые и сверстники. Эти оценки служат для него средством самопознания, 
на их основе складывается самооценка его как личности. Активно развивается у ребенка 
седьмого года жизни осознание себя во времени. Он помнит себя в прошлом и 
представляет в будущем: 

Ежедневно ребенок включается в экспериментирование как по своей инициативе, 
стремясь докопаться до истины, получить ответы на волнующие вопросы (Н.Н. 
Поддьяков), так и при целенаправленном содействии педагога обогащению развития этой 
деятельности. 

Развивается также трудовая деятельность ребенка – все ее виды 
(самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной и труд в природе), а также и все ее 
формы (поручения, дежурства, коллективный труд в бригадах). Труд по-настоящему 
становится формой нравственного самовоспитания каждого как личности (Р.С. Буре, В.И. 
Логинова, Н.М. Крылова). 

Познавательная деятельность ребенка приобретает сложные формы. Восприятие 
становится целенаправленным, точным и обобщенным. В результате систематического 
ознакомления детей с предметами или их изображениями развивается наблюдательность, 
подчиненная определенной задаче. При специальном руководстве развитием восприятия к 
концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности. Ребенок 
может учитывать различные параметры величины предметов: длину, ширину, высоту и 
толщину, правильно оценивать их абсолютные и относительные размеры; начинает 
правильно видеть пропорции предметов, замечать особенности сложной формы; 
улавливать пространственные и цветовые ритмы внутри целостной художественной 
композиции, видеть перспективные изменения свойств и качеств предметов и замечать 
перспективные отношения в рисунке (Л.А. Венгер). 

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. 
Представления ребенка о мире становятся более широкими, разнообразными и более 
обобщенными (системными и систематизированными), чем в предыдущий период 
детства. Он может планировать свою деятельность, заранее предвидеть ее результат. 
Большое значение в развитии мышления ребенка приобретает использование схем, 
графических и других видов моделей, которые в упрощенном и обобщенном виде 
отображают связи и отношения между предметами и явлениями. В результате 
целенаправленного обучения у ребенка развивается произвольное запоминание и 
воспроизведение. Он начинает использовать некоторые приемы запоминания: группирует 
материал по смыслу, многократно повторяет то, что надо запомнить, использует 
предметные и графические памятки. 
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Воспитанник достаточно хорошо овладевает родным языком. Совершенствуется 
фонематический слух ребенка. Он четко и правильно произносит все звуки, перестает 
смешивать звуки, близкие по звучанию, овладевает умением определять звуковой состав 
слова, реже допускает грамматические ошибки в согласовании слов, употреблении 
предлогов и падежных окончаний; начинает хорошо различать все звуки родной речи, 
может их правильно выделять в слове, изменять громкость и темп речи, пользоваться 
средствами интонационной выразительности. Начинает развиваться поэтический слух. К 
школе он приобретает достаточно большой запас слов. Он может отвечать на вопросы раз- 
вернутыми фразами, может составить рассказ по картине, описать свои впечатления от 
увиденного, повторить содержание сказки и др. Рассказы его становятся 
содержательными, связными и индивидуальными. (Э.П. Короткова, О.С. Ушакова и др.)  
У него появляется устойчивый интерес к произведениям определенного жанра, 
обнаруживаются художественно-творческие способности; его опыт самостоятельного 
придумывания загадки, стихотворения, сказки по аналогии со знакомым сюжетом 
значительно расширяется. Ребенок этого возраста может внимательно слушать 
литературные произведения, замечать использование в них художественно-
выразительных и изобразительных средств (Л.М. Гурович). 

И все же игровая деятельность, все семь ее видов, в каждый из которых он играет 
ежедневно (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театральные –  драматизация 
и режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные, игры-забавы), остается 
ведущей в жизни ребенка 7-го года жизни. Игры, организованные в группе (сюжетно-
ролевая, и строительная, и театральная) могут быть названы, как в социальной 
психологии, «деловые игры», так как главное содержание каждой из этих игр 
продумывается взрослым и направляется на познание ребенком внутренних скрытых 
закономерностей взаимоотношений между людьми в обществе. Выполняя роли, 
шестилетний дошкольник отражает в игре производственные отношения между людьми 
разных профессий, выполняет правила, вытекающие из взятой на себя обязанности той 
или иной профессии-роли. Он уже умеет посредством графического моделирования 
спланировать взаимоотношения между всеми участниками игры. Все темы игр, которые 
дети проиграли в предшествующие годы («Детский сад», «Ферма», «Овощеводы, «Театр» 
и др.), присутствуют в подготовительной группе, но они уже моменты целостной картины, 
создаваемой коллективом участников. Эти игровые образы взаимно проникают друг в 
друга, творчески изменяются, дополняются новыми, и так бесконечно идет обогащение 
игрового замысла.  

Строительные игры (особо любимое поле деятельности мальчиков) позволяют 
ребенку взять на себя роль архитектора города или села, разработать план-схему 
застройки пространства, представить фундаментальными или фасадными конструкциями 
образ родной улицы, города, республики, используя как настольный, так и напольный 
строительный материал. Он обозначает замысел символами, по которым узнается 
конструируемый образ того или иного уголка страны. А многообразие видов разных 
конструкторов открывает перспективу обогащения развития фантазии, творческого 
видения и отражения окружающего мира (З.В. Лиштван, Л.А. Парамонова).  

Театральные игры у воспитанника седьмого года жизни приобретают форму 
художественной самодеятельности: кто-то из детей берет на себя роль режиссера, 
подбирается состав артистов, текст известных сказок творчески обогащается путем 
компиляции, названной Д. Родари «Грамматика фантазии». Ребенок уже владеют разными 
видами театрализации: и драматизацией, и режиссерской игрой, и театрами (кукольным, 
теневым и настольным). Этот вид игр становится частью сюжетно-ролевой игры, 
например, «Дети детского сада в театре». Огромный интерес вызывает тематика игр 
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«Ярмарка», «Цирк», «Театр». Участникам игр подчас не хватает только одного – зрителей. 
Поэтому они с удовольствием приглашают к себе детей младшей или средней группы. 

Дидактические (настольные, словесные и т.д.) так же, как и подвижные игры 
привлекают выпускника детского сада возможностью испытать себя. Собственно для 
этого они и создавались. Поэтому игра по правилам, доставляющая радость только тогда, 
когда она справедливая, честная, вызывает у участников удовлетворенность этой 
деятельностью. Именно в этом содержится ключ к развитию дружеских взаимоотношений 
между детьми: достойно вести себя, когда проиграл, и доброжелательно к победителю. 
Это поведение уверенного в себе человека, которое формируется благодаря развитию 
умения адекватно оценивать полученные результаты деятельности, начиная с младшей 
группы. 

В музыкальных играх (хороводах) шестилетнего ребенка привлекает фольклорная 
сторона сюжетов: «А мы просо сеяли», «В сыром бору тропина», «Кадриль», «Во поле 
береза стояла». Ему нравится совместная деятельность, в которой каждая подгруппа 
представляет собой единое целое. В этих играх он отдыхает, заряжается положительными 
эмоциями, в них ощущается группа как коллектив единомышленников. 

Игры-забавы – участие в разнообразных аттракционах, встреча с игрушками-
забавами, а также и словесные игры – загадки-шутки, юмористические ситуации и т.п. 
ежедневно присутствуют в жизни детей. А значит, ежедневно ребенок получает 
замечательные «витамины» роста – удовлетворение в удивлении, в смехе, в эмоции 
радости. 

Развивается у дошкольника седьмого года жизни и художественная деятельность 
(художественно-речевая, изобразительная, музыкальная, конструктивная (из природного 
материала, из бумаги, ткани и др.), в которой ярко проявляется индивидуальность каждого 
и более того – разные виды одаренности. В разных видах художественной деятельности, 
благодаря уже собственной инициативе ребенка, открываются и активно формируются его 
художественные способности. Вместе с тем идет приобщение каждого к 
общечеловеческой и национальной культуре. Воображение, лежащее в основе творчества, 
особенно ярко проявляется в старшем дошкольном возрасте в играх, рисунках, детских 
постройках, в созданных детьми мелодиях, танцах, стихотворениях. Творческая 
активность воспитанника заключается в поиске собственного, оригинального решения, в 
выражении своего личного отношения к окружающему как уже известными способами, 
так и самостоятельно придуманными. (Н.А. Ветлугина) 

Возрастает эмоциональная отзывчивость на музыку, совершенствуется 
музыкальный слух и чувство ритма. К 7 годам ребенок может воспринимать и 
интонационно чисто воспроизводить мелодию в пении и игре на детских музыкальных 
инструментах, а также воспринимать и воспроизводить ритмический рисунок в тех же 
видах музыкальной деятельности и образных движениях. Под влиянием музыкального 
воспитания развивается музыкальный вкус и художественно-творческие музыкальные 
способности. (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова и др.). 

 
Списочный состав воспитанников 

Сведения о детях (Приложение 1) 
 

Разделение  по группам здоровья 
Сведения о распределении детей по группам здоровья (Приложение 2) 
 
Антропометрические данные (Приложение 3) 
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1.3 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы 

Система наблюдения динамики достижений дошкольника (мониторинг) 
направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых 
результатов освоения содержания дошкольного образования определенной 
направленности. 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за 
ребенком получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу 
соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет 
своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка 
как индивидуальности. На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная 
обратная связь в системе «воспитатель – родитель – ребенок», которая создает 
благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования 
развития и саморазвития субъектов педагогического процесса. 

В соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики 
овладения деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, Л.А. Венгер, Н.И. 
Непомнящая, Н.Н. Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от 
уровня узнавания (обозначается знаком «а») к уровню воспроизведения под руководством 
педагога (обозначается знаком «б»), далее к уровню самостоятельного воспроизведения 
(обозначается знаком «в»), и наконец, к вершине — творческого исполнения деятельности 
(обозначается знаком «г»). Уровень самостоятельного воспроизведения – «в» – 
характеризуется тремя признаками: 
1) ребенок по своей инициативе выполняет деятельность; 
2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 
3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта деятельности. 
В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного 
стиля исполнения программной деятельности посредством проведения опытов и 
экспериментов. 

В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов 
освоения программы положено содержание образовательных областей: физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 
развитие. В процессе мониторинга предполагается исследовать физические, 
интеллектуальные и личностные (интегративные) качества ребенка. В Программе 
предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении 
содержанием всех образовательных областей. Критерии конкретизируются в соответствии 
с возрастными возможностями детей и программными требованиями. 
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2. Содержательный раздел 
2.1 Перспективное планирование деятельности педагога-психолога  

на учебный год 
Перспективное планирование деятельности педагога-психолога на учебный год: 

‒ Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы; 
‒ Планирование взаимодействия педагога-психолога со специалистами ДОУ; 
‒ Планирование взаимодействия с родителями. 

(Приложение 4). 
 

2.2 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк 
‒ Проведение первичной диагностики старшей-подготовительной группы с целью 

выявления индивидуальных особенностей развития детей.  
‒ Выявление детей, нуждающихся в комплексной помощи специалистов и их 

сопровождении.  
‒ Определение факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер 

по оказанию психологической помощи (психолого-коррекционной, 
реабилитационной и консультативной). 

‒ Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 
‒ Составление психолого-педагогические заключения по материалам диагностики с 

целью ориентации педколлектива, родителей в проблемах личностного и 
социального развития ребенка. 

‒ Подготовка рекомендаций и консультаций педагогам и родителям.  
‒ Выполнение работы ведущего специалиста по индивидуальным программам 

воспитанников, посещающих МБДОУ. 
‒ Ведение документации по установленной форме. 

 
2.3 Циклограмма ежедневной деятельности 

(Приложение 5). 
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3. Организационный раздел  
3.1 Режим дня  

Таблица 1 
Первая младшая группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 6.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 
Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 8.30-8.45-9.00 
Подготовка к прогулке 9.00-9.20 
Прогулка  9.20.11.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 
к обеду 

11.20-11.45 

Обед  11.45-12.20 
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 
Полдник  15.15-15.25 
Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.45-16.00-16.15 
Подготовка к прогулке 16.15-16.30 
Прогулка  16.30-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Вторая младшая группа 
Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 
разным видам деятельности, зарядка 

6.00-8.10 

I часть занятия (мотивация деятельности) 8.10-8.15 
Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 
Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 
Продолжение занятия (II и III части) 9.00-9.15 
«Минутка шалости», подготовка к прогулке (минутка тишины, 
одевание), прогулка 

9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребенка 
деятельности вторым воспитателем 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.15-12.40 
Игры и занятия с моторными игрушками, индивидуальное обучение 
деятельности, подготовка ко сну, дневной сон 

12.40-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, речевое 
общение, игры 

14.45-15.10 

Музыкальная разминка, I часть занятия (мотивация), умывание, 
питье жидкости 

15.10-15.25 

Занятие (II и III части) 15.25-15.40 
Подготовка  к полднику, полдник 15.40-16.15 
Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.00 
Уход детей домой 18.00 

Средняя группа 
Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 
разным видам деятельности, зарядка 

6.00-8.10 

I часть первого занятия (мотивация деятельности) 8.10-8.15 
Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 
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Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 
Продолжение первого занятия (II и III части) 9.00-9.15 
Второе занятие (музыкальное или физкультурное) 9.20-9.40 
Подготовка к прогулке (минутка тишины, одевание), прогулка 9.40-11.30 
Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребенка 
деятельности вторым воспитателем 

11.30-12.15 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.15-12.40 
Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, мотивация 
вечерней игры подготовка ко сну, дневной сон 

12.40-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, упражнения 
для укрепления стопы речевое общение, игры 

14.45-15.10 

Музыкальная разминка, умывание, питье жидкости 15.10-15.20 
Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд) 15.20-15.50 
Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 
Рассматривание и чтение книг, игры, подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.15-18.00 

Уход детей домой 18.00 
Старшая группа 

Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 
разным видам деятельности, зарядка 

6.00-8.10 

I часть первого занятия (мотивация деятельности) 8.10-8.15 
Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 
Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 
Продолжение первого занятия (II и III части), игры 9.00-9.15 
Второе занятие (музыкальное или физкультурное) 9.15-9.50 
Мотивация третьего занятия (продуктивная деятельность), 
подготовка к прогулке (минутка тишины, одевание), прогулка 

9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, умывание, третье занятие (продуктивная 
деятельность) 

11.30-12.10 

Труд дежурных, музыкальные или подвижные игры 12.10-12.20 
Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 
Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, мотивация 
вечерней игры, чтение художественной литературы, подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.45-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, речевое 
общение, игры, музыкальная разминка, умывание, питье жидкости 

14.45-15.20 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд) 15.20-15.50 
Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 
Рассматривание и чтение книг, кружки, занятия со специалистами, 
игры, подготовка к прогулке, прогулка 

16.15-18.00 

Уход детей домой 18.00 
Подготовительная группа 

Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 
разным видам деятельности, зарядка 

6.00-8.10 

I часть первого занятия (мотивация деятельности) 8.10-8.15 
Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 
Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 8.50-9.00 
Продолжение первого занятия (II и III части), игры 9.00-9.20 
Мотивация третьего занятия (продуктивная деятельность), 9.20-11.00 
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подготовка к прогулке (минутка тишины, одевание), прогулка 
Возвращение с прогулки, умывание, второе занятие (музыкальное 
или физкультурное), третье занятие (продуктивная деятельность)  

11.00-12.10 

Труд дежурных, музыкальные или подвижные игры 12.10-12.20 
Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 
Игры и занятия, индивидуальное обучение деятельности, мотивация 
вечерней игры, чтение художественной литературы, подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.45-14.45 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, речевое 
общение, игры, музыкальная разминка, умывание, питье жидкости 

14.45-15.00 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (игра, труд) 15.20-15.50 
Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 
Рассматривание и чтение книг, кружки, занятия со специалистами, 
игры, подготовка к прогулке, прогулка 

16.15-18.00 

Уход детей домой 18.00 
 

3.2 Программно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 
 

Методическая и справочная литература 
1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
2. Заводчикова В.Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. 

образоват. Учреждения и семьи: пособие для воспитателей – М.: Просвещение, 
2007. 

3. Копытина М.Г. Формирование психологической готовности к школьному 
обучению у старших дошкольников. – Ростов н/Д: Издательство БАРО-ПРЕСС, 
2004. 

4. Люблинская А.А. Детская психология. – М.: Просвещение, 1971. 
5. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
6. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  
7. Программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию 

дошкольников «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой.  
8. Субботский Е.В. Психология отношений партнерства у дошкольников. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1976. 
9. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
10. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
11. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. 
12. Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспитателей детского сада / 

под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: Просвещение, 1985. 
13. Ярославцева Е.Ю. Кризисы детского возраста. Воспитываем самостоятельность. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
 

Литература для проведения диагностики 
1. Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3-4 года. Логика. – М.:  Хатбер-пресс, 

2007. 
2. Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3-4 года. Математика. – М.:  Хатбер-

пресс, 2007. 
3. Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3-4 года. Окружающий мир. – М.:  

Хатбер-пресс, 2007. 
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4. Бушмелева И. Тестовые задания для детей. 3-4 года. Развитие речи. – М.:  Хатбер-
пресс, 2007. 

5. Гаврина С.Е. Болшая книга тестов. Для детей 4-5 лет. М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 
2011. 

6. Гаврина С.Е. Болшая книга тестов. Для детей 5-6 лет. М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 
2011. 

7. Диагностика развития дошкольников: психологические тесты / сост. Т.Г. Макеева. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

8. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы «Детский сад – Дом радости». – М: ТЦ Сфера, 
2013. 

9. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 
2009. 

10. Соколова Ю. Тесты на готовность к школе ребенка 6-7 лет. – М.: Эксмо, 2009. 
11. Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 лет. – М.: Эксмо, 

2008. 
12. Тесты память, логика, внимание / авт. сост. Л. Маврина, Ю. Васильева.  – М.:  

Стрекоза, 2011. 
13. Тесты что должен знать ребенок 2-3 лет. / авт. сост. Е. Синякина, С. Синякина. – 

М.:  Стрекоза, 2010. 
14. Тесты что должен знать ребенок 4-5 лет. / авт. сост. Е. Синякина, С. Синякина. – 

М.:  Стрекоза, 2012. 
 

Литература для работы с детьми 
1. Веселые домашние задания для детей 3 лет. / авт. сост. М. Султанова. – М.:  

Хатбер-пресс, 2005. 
2. Веселые домашние задания для детей 3-4 лет. / авт. сост. М. Султанова. – М.:  

Хатбер-пресс, 2005. 
3. Веселые домашние задания для детей 4 лет. / авт. сост. М. Султанова. – М.:  

Хатбер-пресс, 2005. 
4. Веселые домашние задания для детей 4-5 лет. / авт. сост. М. Султанова. – М.:  

Хатбер-пресс, 2005. 
5. Графические диктанты для будущих первоклассников. / авт. сост. И. Васильева. – 

М.:  Стрекоза, 2010. 
6. Графические диктанты. Веселые клеточки. / авт. сост. И. Васильева. – М.:  

Стрекоза, 2010. 
7. Графические диктанты. Картинки в клеточках. / авт. сост. И. Васильева. – М.:  

Стрекоза, 2010. 
8. Графические диктанты. Клеточка за клеточкой. / авт. сост. И. Васильева. – М.:  

Стрекоза, 2010. 
9. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
 

 


