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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Детский сада №27 «Кораблик». Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрас-

тным группам. Программа охватывает следующие  возрастные периоды 

психического развития детей: младший дошкольный возраст - 3 до 4 лет 

(младшая группа), средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя 

группа), старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований  

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2020. 

         Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для 

полноценного всестороннего развития психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 Для достижения целей программы первостепенными являются 

следующие задачи: 

1. Охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

4.  Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

5.  Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

6.  Обеспечение психологического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом.  
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Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только                 при целенаправленном влиянии педагога на 

ребенка с первых дней его пребывания                      в детском саду. От педа-

гогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание 

программы позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых, формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

 принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 

процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, осуществляется   этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ре-

бенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 
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успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью, — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности, который означает, что программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимо-

связаны и взаимозависимы); 
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1.1. Возрастные особенности контингента детей 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

В ДОУ воспитываются дети с 3 до 7 лет, имеется 8 возрастных групп. 

Таблица 2 

Группы Название групп 

1 Вторая младшая «Солнышко» (3-4) 

2 Средняя «Радуга» (4-5) 

3 Средняя «Ручеек» (4-5) 

4 Старшая «Земляничка» (5-6) 

5 Старшая «Алые паруса» (5-6) 

6 Старшая «Почемучка» (5-6) 

7 Подготовительная «Ромашка» (6-7) 

8 Подготовительная «Улыбка» (6-7) 

  

 

1.1.1.Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

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

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 
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дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. – В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

 

 

 

1.1.2. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

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

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

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
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его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.1.3.Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
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от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

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

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

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

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
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сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различны объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объект- в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 



12 
 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.1.4. Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно - ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. Д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу непросто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. П. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. Д, Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей  

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 
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дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемый 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальный траекторий 

развития детей) а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с 

ограниченными возможностями здоровья) относятся социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

В младшем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает 

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

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

На этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа 

ми 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. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конф-

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах 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. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
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выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые 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. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). 

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к 

школе направлен на определение психологической готовности к школьному 

обучению (проводится педагогом-психологом) (Таблица 3). 

 

Методики и технологии, используемые при диагностической и 

коррекционно – развивающей работе 

Список используемых методик 
Таблица 3 

№ Название методики Автор Год издания Издательство  

1 Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Модифицированная 

процедура 
тестирования 

2015 ООО Студия 

«ВиЭль» 

2 Корректурная проба 

(буквенный вариант) 

Модифицированная 

процедура 
тестирования 

2015 ООО Студия 

«ВиЭль» 

3 Тест тревожности А.М. Прихожан 2015 ООО Студия 
«ВиЭль» 

4 Методика изучения 

мотивации  

М.Р. Гинзбург 2015 ООО Студия 

«ВиЭль» 

5 Несуществующее животное Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

6 Рисунок семьи Психодиагностика 
детей в ДОУ 

2011 Учитель 

7 Диагностика самооценки 
«Лесенка» 

Психодиагностика 
детей в ДОУ 

2011 Учитель 

8 Диагностика уровня 

познавательной сферы 
(исключение лишнего, 

конструирование по 
образцу, рисунок 

«человек») 

Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

9 Готовим руки к письму. 

Пальчиковая гимнастика 

Гаврина С.Е. 2008 Ярославль-

Академия 
развития 

10 Готовимся к школе. 

Память, логика, внимание. 

Деньго Е. 2015 «Стрекоза» 

11 Большие прописи для 

подготовки к школе 

Кулешова О.В. 2019 Москва 

12 Цикл коррекционных 
занятий на эмоционально-

личностную сферу  

Погудкина И.С. 2014 Москва 

13 Мультифункциональный 

игровой детский комплекс 
«творческая мастерская» 

(песочная анимация 
«барханы»; водная 

анимация «ультрамарин»; 
театр теней «сказка»; 

Оборудование для 

сенсорных комнат 

2017 ANROtech 
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рисование светом)  

14 Занятия психолога с детьми 

2 – 4 лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению. 

1.Божья коровка. 

2. Мячик. 

3. Прогулка в осенний лес. 

 Роньжина. А.С. 2008 Москва 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1  Особенности организации образовательного процесса педагога-

психолога 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

оказывает психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает 

реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации 

детей к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них 

проводятся специальные индивидуальные и групповые корректирующие 

занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Основной целью педагога- психолога являются: 

 Обеспечение психологического здоровья детей 

 Развитие личности ребенка 

 Формирование целостного образа окружающей 

действительности 

Содержание работы педагога- психолога должно обеспечивать: 

 Реализация возможности развития детей каждого возраста 

 Развитие индивидуальных особенностей ребенка 

 Создание благоприятного для развития ребенка климата в 

ДОУ. 

 Оказание своевременной психологической помощи как 

детям, так и их родителям, воспитателем. 
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Режим работы, формы образовательной деятельности 

Таблица 23 
Формы 

организации пед. 

процесса. 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

младшая средняя старшая подготовительная 

Адаптация Ежедневно (в 
течение 2 

месяца), по 

запросу 

Ежедневно (в 
течение 2 

месяцев 

пребывания в 

ДОУ), далее 
по запросу 

Ежедневно в 
течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 
течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 
течение 2 первых 

недель 

Диагностическое 

обследование 

По 

эпикризным 

срокам в 

течение года 

По запросу 

родителей 

По запросу 

родителей 

По запросу 

родителей 

2 раза в год с 

согласия родителей 

Проведение 
занятий 

(индивидуально, 

групповой) 

 Не менее 2 
раза в неделю 

Не менее 2 
раза в неделю 

Не менее 2 
раза в 

неделю 

Не менее 2 раза в 
неделю 

 

 

 

План работы педагога-психолога 

Таблица 24 
Направлени

е работы 

месяцы 

 

Индивидуальные 

и групповые формы 

работы с 

детьми 

 

Индивидуальн. и 

групповые формы 

работы с 

родителями 

Организацион- 

но-методич. работа 

 

Самообразование 

Сентабрь-
Октябрь 

Адаптационный 
период в  младшей 

группе                                                   

Консультации для 
родителей по 

успешной 

адаптации детей в 

детском саду. 

Консультации для 
воспитателей по 

успешной 

адаптации детей в 

детском саду. 
Оформление папок-

передвижек на тему: 

«Успешная 

адаптация вашего 
ребенка в детском 

саду». 

Обновление кабинета. 
Подборка материалов 

для диагностики 

старших 

дошкольников. 

Ноябрь Адаптационный 

период в младшей 

группе 
Диагностика 

готовности детей к 

школе 

(подготовительная 
группа) 

Заполнение анкет с 

родителями (мл.гр.) 

Анализ диагностики 

в подгот-ой. и 

выступление на 
пед.часе по 

результатам 

диагностики к 

школе. 

Обработка анкет 

родителей. 

Обновление кабинета. 
Заполнение карт по 

результатам 

диагностики к школе 

на каждого ребенка 

Декабрь Диагностика 

готовности детей к 

школе 

(подготовительная 
группа) 

Наблюдение за 

нервно-психическим 
развитием детей  

младшей гр. 

Проективная 

рисуночная методика 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями подг.гр. 

по итогам 
диагностики к 

школе. 

 

 

Изготовление папок-

передвижек (средняя и 

старшая группа). 
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«Моя семья» 

выборочно (подг.и ст 
гр.) 

Январь Коррекционные 

занятия с 

гиперактивными 

детьми 
(подготовительная, 

старшая ). 

Индивидуальная 

работа с детьми по 
заявкам воспитателей 

(диагностика и 

коррекция) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Обновление пособий и 

дидактических игр 

кабинета. 

Подготовка к 
консультациям с 

родителями, 

воспитателями. 

Февраль Коррекционные 

занятия по 
подготовке к школе 

(Подготовительная 

группа). 

Индивидуальные 

консультации для 
родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Обновление папок 

передвижек. 

Март Коррекционные 

занятия по 
подготовке к школе 

(Подготовительная 

группа). 

Индивидуальные 

консультации для 
родителей. 

Консультации по 

заявкам 
воспитателей 

Подготовка для 

подготовительной, 
старшей и средней 

групп папок с играми 

для развития внимания, 

памяти, мышления, 
воображения, играми 

для гиперактивных  и 

застенчивых детей. 

Апрель 

 
 

Итоговая диагностика 

готовности детей к 
школе 

(Подготовительная 

группа). 

Выступление на 

родительском 
собрании дать 

рекомендации для 

родителей 

подготовительной 
группы 

Заполнение карт на 

каждого ребенка по 
диагностике к 

школе (выводы, 

рекомендации для 

родителей, 
педагогов). 

 

Май  Рекомендации 

родителям в виде 

папок-передвижек 

Обновление папок-

передвижек. 

Подготовка стендовой 

информации. 

 

 

2.2 Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

    Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы ДО 

ДОУ, основанной на инновационной образовательной программе 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6 изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2020. 

           Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, 
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квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а 

также особое внимание уделяется познавательному и речевому развитию 

детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждого образовательного 

направления, с обязательным психологическим сопровождением.  

2.2.1.Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно - образовательного процесса.  

Проводится: Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) 

для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. Диагностика воспитанников 

средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в данных 

группах. Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

детей подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ 

и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 

2.2.2.Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления 

к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно - образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 
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задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум.  

Для этого предусмотрено: Работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

 - информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. Выявление случаев психологического 

неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей 

устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. Дополнительно:  

-     Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

-  Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 - Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 - Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды.  

2.2.3.Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. Коррекционная и 

развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. В коррекционной работе 

педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического. Объектом коррекционной и развивающей 

работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в 

конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и 

на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах ниже возрастной нормы. Обязательно: Проведение 
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коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с 

учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

 

2.2.4 Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно- образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.  

2.2.5. Работа с детьми 

- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей.  

-  Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду.  

- Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка.  
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- Составление индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуальный образовательный маршрут).  

2.2.6. С педагогами 

- Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ).  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.  

- Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года).  

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам).  

2.2.7. С родителями 

- Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу).  

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер- классов.  

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1 Материально- техническое обеспечение Программы 
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Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют 

Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. Позиция «ребенок 

прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение.  

3.2 Методические материалы и средства обучения 

Кабинет психолога можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены интересы 

прежде всего ребенка.  
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