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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа сопровождения и организации коррекционно-развивающих 

мероприятий с детьми дошкольного возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 27 города Ставрополя. 

Основание 

для 

разработки 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Методические рекомендации «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» Приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03 – 248 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Декларация прав ребенка ООН (1959) 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

- Национальная стратегия 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»  

- Закон Ставропольского края «Об образовании», иными законами и 

нормативными актами Ставропольского края 

Разработчик 

программы 

Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №27 города  Ставрополя 

Верещак Е.В. 

Срок реализации 

программы 

1 год 

2018-2019 учебный год  

Ожидаемые 

результаты 

Сформированные личностные и интеллектуальные умения и навыки 

воспитанников, необходимые для перехода на следующую ступень обучения. 

- Разработка комплексной оценки деятельности МБДОУ д/с №27 в области 

создания комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для воспитанников, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников; комфортной по отношению к 

воспитанникам и педагогическим работникам. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополя 

(далее ДОУ)  разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с  1 января 2014 

года  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО);  нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.  Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида №27 города 

Ставрополя (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ локальными 

актами учреждения.  

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой 

зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учѐтом традиций своего народа. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 

системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к 

свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их социального 

происхождения. Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не 

только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей 

личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. 

Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие,  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Актуальность программы в данной редакции определяется тем, что в ней впервые 

практически реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. 



 
 

Это позволит педагогу-психологу во взаимодействии с другими специалистами МБДОУ 

№ 27  интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

и коррекционных задач; диагностировать и развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

ФГОС ДО фактически определяют основные задачи психологического сопровождения: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В ФГОС ДО обозначены основные психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы ДОУ: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного процесса - 

мониторинг развития детей, без которого трудно обеспечить их психическое здоровье. 

Отслеживание развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении программы, но и 

предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа результатов психологического 

мониторинга может проектироваться развивающая работа с дошкольниками. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей Программы. 

Предлагаемая рабочая программа психологического сопровождения личности 

дошкольника соответствует основной общеобразовательной программе ДОУ, разработанной на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса). 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения, 

реализации образовательных инициатив для обеспечения  полноценного формирования целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- 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;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 



 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский.) 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.). 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют основу для: 

- формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

-  формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие  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;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при  проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 



 
 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др. 

 

1.4. Цели и задачи для педагогов ДОУ и родителей в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей дошкольного возраста 

Возраст Особенности возраста Цели и задачи для педагогов 

и родителей 

Достижения 

От 3 до 4 лет 

  

Ведущая 

потребность – в 

общении, в 

уважении; в 

признании 

самостоятельности 

ребенка.  

Ведущая 

деятельность – 

игровая. Переход от 

манипулятивной 

игры к ролевой. 

Ведущая функция – 

восприятие. 

Кризис 3-х лет. 

Формирование 

«Системы Я». Развитие 

воображения через 

развитие функции 

замещения одного 

предмета другим. 

Появление смысловой 

структуры сознания. 

Ребенок добивается 

нового статуса, 

вследствие чего 

проявляет упрямство и 

негативизм. Развитие 

происходит через 

общение. С взрослым 

общение становится 

внеситуативно-

познавательным. 

Удерживает внимание 

7-8 минут. Может 

выполнять 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. При новой 

деятельности 

необходимо поэтапное 

объяснение (делай как 

я). 

Помогать осваивать новые 

способы взаимодействия в 

игре и в повседневном 

общении. Способствовать 

проявлению всех видов 

активности ребенка. 

Формировать первые 

«нравственные эмоции»: 

хорошо/плохо. Формировать 

умение действовать по 

правилам. Формировать 

умение сопереживать, 

сочувствовать. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Способствовать 

формированию позитивной 

самооценки ребенка в 

процессе общения со 

взрослым. 

Усвоение 

первичных 

нравственных 

норм. 

Самооценка. 

Появление 

элементов 

партнерского 

общения. 

От 4 до 5 лет 

 

Ведущая 

потребность – 

познавательная 

активность; 

потребность в 

общении. 

Ведущая 

деятельность – 

сюжетно-ролевая 

игра.  

Ведущая функция – 

Речь начинает 

выполнять 

контролирующую 

функцию. Усложняются 

волевые проявления 

(умение подчинять  свое 

поведение правилам в 

игре). Повышенная 

познавательная 

активность. Продолжает 

сохраняться ситуативно-

деловая форма общения 

со сверстником. 

Создавать условия для 

развития творческого 

воображения. Продолжать 

формировать умение 

подчинять свои действия 

правилам, усложняя 

деятельность через 

увеличение количества 

правил. Создавать условия 

для проявления 

познавательной активности. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной 

Контролирую

щая функция 

речи. 

Появление 

элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-

ролевой  игре. 

Появление 

элементов 

произвольност

и. Появление 



 
 

наглядно-образное 

мышление. 

Интерес к другому 

ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит 

в другом отрицательные 

черты. Происходит 

рефлексия своих 

поступков через 

реакцию другого 

ребенка. Усложнение 

сюжетно-ролевой игры. 

Появление 

осознанности 

собственных действий. 

отзывчивости. Создавать 

условия для перехода детей 

от соучастия к 

сотрудничеству в разных 

видах деятельности. 

внеситуативно-

личностной 

формы 

общения с 

взрослым. 

От 5 до 6 лет 

 

Ведущая 

потребность – 

потребность в 

общении; 

творческая 

активность. 

Ведущая 

деятельность –

сюжетно-ролевая 

игра. 

Ведущая функция – 

воображение. 

Проявление элементов 

произвольности всех 

психических процессов. 

Общение со взрослым  

внеситуативно-

личностное. В общении 

со сверстником 

происходит переход от 

ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-

деловой. Проявление 

творческой активности 

во всех видах 

деятельности. Развитие 

фантазии. Половая 

идентификация. 

Формировать элементы 

произвольности психических 

процессов у детей во всех 

видах деятельности. 

Поддерживать и создавать 

условия для развития 

творческого потенциала 

ребенка. Способствовать 

развитию эмпатийных 

проявлений. Побуждать детей 

к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

Организовывать совместную 

деятельность с целью 

развития элементов 

сотрудничества. Обучать 

детей умению планировать 

предстоящую деятельность. 

Использовать воображение 

как предпосылку развития у 

детей внутреннего плана 

действий и осуществлять 

внешний контроль 

посредством речи. 

Предвосхощен

ие результата 

деятельности. 

Активная 

планирующая 

функция речи. 

Внеситуативно

-деловая 

форма 

общения со 

сверстником. 

От 6 до 7 лет 

 

Ведущая 

потребность – 

общение.  

Ведущая 

деятельность – 

сюжетно-ролевая 

игра.  

Ведущая функция – 

воображение. 

Проявление 

произвольности всех 

психических процессов. 

Но не сформирована 

учебная деятельность 

школьного типа. 

Переход к младшему 

школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 

лет (капризы, 

паясничанье, 

демонстративное 

поведение). 

Повышенная 

чувствительность. 

Способствовать 

формированию учебно-

познавательного мотива. 

Способствовать развитию 

мышления. Формировать 

произвольность всех 

психических процессов. 

Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

Способствовать 

формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества  в общении со 

сверстником. Способствовать 

формированию самосознания 

Внутренний 

план действий. 

Произвольность 

всех 

психических 

процессов. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к 

себе. 

Возникновение 



 
 

Полное доверие 

взрослому, принятие 

точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому 

как к единственному  

источнику достоверного 

знания. Ведущим 

продолжает оставаться 

наглядно-образное 

мышление. 

и адекватной самооценки. 

Способствовать 

формированию внутреннего 

плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. Продолжать 

формировать этические 

представления. 

первой 

целостной 

картины мира. 

Появление 

учебно-

познавательног

о мотива. 

 

1.5.  Возрастные особенности  детей дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит  

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему 

— школьному — периоду развития. 

Возраст  от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. 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 определѐнной организации образовательного процесса 

– и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 

и 5 – 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 учѐтом желаемого 



 
 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Новообразования: 
1. Усвоение первоначальных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

Возраст  от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление неситуативно-личностной формы общения, общение с взрослым. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать  подчинѐнность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный  характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного 

человека. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и 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. Восприятие представляет для дошкольников сложности, 

особенно если они  должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Продолжает совершенствоваться обобщение, что является основой словесно-логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  специальной 

работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.  Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 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); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст  от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек.  Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными 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 

объѐмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут  одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений  затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в  значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе 

завершается 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития,  что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.6. Целевые ориентиры.  

Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 

требования:  

- постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  



 
 

- изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию. Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  

Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  

использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО 

ДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить  объем  

информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в части 

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

1.6.1. Итоги освоения содержания программы. Вторая младшая группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими  навыками. У 

ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он  проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям,  стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению  к не которым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания - умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Любознательный, активный. Ребенок 

проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со  взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?». 



 
 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с  водой, снегом, песком, красками, 

бумагой).  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. Эмоционально отзывчивы. Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и  жестах различать эмоциональные состояния людей 

(радость, веселье, слезы, гнев),  веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, а  также и животных («Дети играют с котятами - всем весело»), 

эмоционально откликается  на содержание прочитанного, сопереживает героям. Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми  и сверстниками. Ребенок 

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. У 

ребенка значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные  общепринятые нормы и правила поведения.  

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам по ведения. Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий взрослыми. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражании образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.).  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Ребенок 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями,  разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской  деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной  деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе.  

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.). Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, 

квартиру, в которой  живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 



 
 

обращения с ним и. Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 

ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей  

уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в 

аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»), Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности. Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

1.6.2. Итоги освоения содержания программы. Средняя группа 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению  к не которым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания - умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о 

людях, их действиях, о  животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?». Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной  деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира.  

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев),  

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и 

животных («Дети играют с котятами - всем весело»), эмоционально откликается  на содержание 

прочитанного, сопереживает героям.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. У ребенка значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется грамматический  строй речи, он пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  Проявляют 

стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от  ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх,  двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражании образам животных, танцевальные импровизации 

и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Ребенок 



 
 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской  деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре,  рисунке, постройке. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Ребенок 

понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их 

действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, 

у нее красивый хвост и плавники»), Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

1.6.3. Итоги освоения содержания программы. Старшая группа. 

1. Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет самоконтроль и самооценку.  Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, стремится к 

проявлению индивидуальности.  

2. Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические процессы  (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с  помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться.  Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать.  

Любознательный, активный.  Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него 

проявляется  познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 

предположение, доказать). Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и  сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, различными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

Эмоционально отзывчивый.  Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей,  выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

огорчение, удивление, обида, доброта), проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, скульптурного изображения 

(радость, печаль, восторг, задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства,  которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, 

композиция, интонация, темп), в художественной литературе.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми  и 

сверстниками. Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству,  



 
 

вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям  взрослых, проявляет 

настойчивость и самостоятельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»).  

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится  впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Ребенок имеет богатый 

словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. Появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок  пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на  основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные  общепринятые нормы и 

правила поведения.  Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в  своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных  правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов:  

по очереди, по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять  правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий или других детей 

(толкнул, напугал). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к  сдерживанию негативных 

проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность  в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к  

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу,  выступает с предложениями по 

созданию игровой обстановки, развитию сюжета,  выполнению ролей. В художественной 

деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной инициативе рисует, 

лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера.  

Активен в театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, 

проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов  

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности.  

Способен к  достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые действия, 

сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается 

на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда; ярко выражено стремление к самостоятельности.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе. Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об 

организме,  назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо 

следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную  самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 



 
 

Представления о семье.  Ребенок имеет представление о семье, семейных и родственных 

отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по телефону, переписка, 

посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье,  знает некоторые традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости  профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда.  

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления  о родном 

городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках),  прославивших 

Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города или страны.  

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о многообразии растений  и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животным и, стремится применять имеющиеся представления  в 

собственной деятельности.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок слушает и 

понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два - три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти  правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания.  

Способен  аргументировать свои суждения, стремится к результативном у выполнению 

работы в  соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. Овладевший 

необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

1.6.4.  Итоги освоения содержания программы. Подготовительная группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя 

интерес, активность. Необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели положительного результата. Способен организовать подвижные игры и 

упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные 

физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни.  

Любознательный, активный.  Интересуется новым, интересным в окружающем мире 

(мире предметов, вещей, отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, 

настойчиво добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы 

и материалы.  Использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, 

наглядными моделями. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий 

замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремится овладеть грамотой - чтением, письмом, счетом.  

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать  партнеров 

по деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные состояния других 

людей, активно выражает  готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

проявляет сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

интонациям голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника.  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на  



 
 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений.  

Использует деловую, познавательную, личностную форму общения. С удовольствием  

принимает участие в коллективных делах: способен принять общую цель и условия, старается 

действовать согласованно, проявляет живой интерес к общему результату.  Владеет речевыми 

умениями. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия  при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в  зависимости от ситуации.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные  общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями  и потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» (нельзя драться, нельзя обижать 

маленьких, ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых) В поведении наблюдаются 

элементы волевых проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет 

терпение и настойчивость. Чутко реагирует на  оценку своих действий и поступков, 

воздерживается от повторения действий,  отрицательно оцененных взрослыми.  

Способен к элементарному планированию своих действий, направленных на достижение 

конкретной цели.  Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре). Ребенок может применять усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и  

им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок предложить собственный замысел и воплотить его в постройке, рисунке, рассказе. 

Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств  и 

качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами для 

решения задач. Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет группировку 

предметов, доказывает правильность обобщений. Выражает в речи логические связи и 

зависимости. Проявляет творчество в интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием 

кроссвордов, ребусов. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.  Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее о т 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по 

созданию игровой обстановки, развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной 

деятельности ребенок охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные  техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной инициативе рисует, 

лепит, мастерит необходимые для  игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера. Активен в  театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, 

проявляет речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности.  

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые действия, 

сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается 

на предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда; ярко выражено стремление к самостоятельности.  



 
 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об эпизодах раннего  детства, 

мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях.  

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных 

отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей 

семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных делах.  

Представления об обществе  (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о 

культурных ценностях общества и о своем месте в нем. Представления о государстве. Ребенок 

знает о принадлежности к нему, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе. Представления о мире.  Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии 

стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок умеет 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Владеет 

разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, понятно для 

слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый 

словарный запас, владеет средствами речевой выразительности. Проявляет настойчивость и 

волевые усилия в поиске ответа  на вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, приемами 

сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их.  

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


