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Аннотация к рабочей программе педагога-психолога

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 83 г. Липецка (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 МБДОУ №83 г. Липецка. 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 2 до 8 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.

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.

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
их психическом развитии.



Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

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

эмоционального благополучия;
-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;
- 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;

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,

обучения и социализации;
- 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 условии для

успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от

возраста детей, уровня их развития.



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

Психологическое сопровождение, согласно ФГОС ДО к структуре ООП ДОО, 

является важнейшим условием повышения качества образования в современном детском 

саду. Понятие «качество» рассматривается как адекватная характеристика развития

ребенка в дошкольном возрасте.

В основу разработки рабочей программы положен принцип амплификации детского 

развития (А. В. Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности для удовлетворения как возрастных потребностей 

ребенка, так и потребностей, связанных с индивидуальной траекторией развития 

дошкольника, что позволяет реализовывать права и свободы подрастающей личности.

ФГОС ДО создает основу для реализации той глобальной задачи дошкольного 

образования, которую А.В.Запорожец определил так: дошкольное воспитание призвано 

заложить основы всего последующего формирования личности ребенка.

В работе Л.А.Венгера психологизация рассматривается как участие педагога- 

психолога в воспитательном процессе, направленном:

- на психологическое просвещение персонала;

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию с выполнения 

программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника;

- адаптацию ребенка к детскому саду;

- организацию разновозрастного общения.

Основные принципы психологизации:

- Интеграция, взаимопроникновение разных видов деятельности;

- Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

индивидуального образовательного маршрута;

- Открытость системы дошкольного образования.

Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: образовательная 

программа ДОО - образовательный маршрут - мониторинг качества образования.

Концептуальными основаниями программы выступают:

- идея амплификации детского развития;

- идея психологической безопасности образовательной среды;

- принцип ведущей деятельности;

- принцип личностно-деятельностного подхода;

- принцип личностно—ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком.



К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие 

требования:

- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;

- сохранение психического здоровья дошкольников;

- мониторинг развития дошкольников;

- организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей;

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно- образовательного процесса;

- направленность организационно- методического сопровождения ООП ДО на 

работу с детьми в зоне ближайшего развития, на организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников.

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной 

из приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения.

Структура Рабочей программы отражает все направления деятельности педагога- 

психолога в ДОУ.

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цели деятельности педагога - психолога ДОУ, реализующаяся в данной Рабочей 

программе:

• Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации.

• Создание психологических условий для успешного формирования целевых 

ориентиров в процессе освоения воспитанниками образовательных областей.

• Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса.

• Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию.



• Формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастных этапов дошкольников.

Задачи деятельности педагога- психолога:

• Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения.

• Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом которого является достижение воспитанниками психологической

готовности к школе.

• Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации.

• Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально

психологического климата в ДОУ.

• Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей.

• Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебно

методических пособий.

Предметом деятельности педагога -  психолога ДОУ выступают целевые ориентиры 

воспитанников, формируемые на протяжении дошкольного возраста.

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.

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.

Принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей программы

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:

-Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)



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

A.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)

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

B.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно

взаимосвязаны и составляют основу для:

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников;

• формирования у детей адекватной уровню 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 ФГОС ДО Рабочая программа опирается на научные принципы ее 

построения:

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.

• Принцип сотрудничества с семьей.

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.

• Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).

• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

• Принцип непрерывности образования (требует связи всех ступенек дошкольного

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до подготовительной 

группы. Приоритетом непрерывности образования является обеспечение к концу



дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы).

• Принцип преемственности. (Ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности).

1.1.3 Характеристики особенностей развития психических, психологических и

психофизиологических функций детей раннего и дошкольного возраста.

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 с 

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: личность и ее структурные элементы (характер, 

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

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, 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.

Ранний возраст (до 3 лет)

Ранний возраст охватывает период от одного года до трех лет. Развитие ребенка в 

данный возрастной период характеризуется рядом особенностей, описанных одним из 

основоположников педагогики раннего детства Н. М. Аксариной.

Развивается предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные 

действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется



восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно

действенное мышление.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами - заместителями. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их по-своему. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. На протяжении раннего возраста отличительной чертой 

становится стремление ребенка к знакомству с предметами и их функциями, а также 

постоянно возрастающая ориентация на взрослого, на совместную с ним деятельность. 

Именно в данный период зарождается направленность личности, связанная с появлением 

первых интересов. .

Освоение самостоятельной ходьбы делает для ребенка доступным мир окружающих 

его предметов. Возможность самостоятельно перемещаться в пространстве расширяет 

границы познания мира, позволяет воспринимать предметы в различных ракурсах и 

перемещать их. Кроме того, ходьба доставляет удовольствие малышу сама по себе. Он 

получает новые мышечные ощущения, управляет своим телом. Поэтому ребенок 

достаточно легко преодолевает трудности в перемещении, связанные с несовершенством 

навыка самостоятельной ходьбы (например, падения).

Желание действовать с предметами первоначально возникает у ребенка спонтанно, в тот 

момент, когда предмет попадает в его поле зрения. Однако, в отличие от младенца, 

ребенка уже не так легко отвлечь от него. Даже не видя предмета, малыш продолжает 

требовать его. Привлекательность окружающих предметов определяется не только 

потребностью в познании, но и стремлением общаться со взрослым, совершать общую 

деятельность. Д. Б. Эльконин показал: для ребенка смысл предметного действия 

заключается в том, что оно совершается или совместно со взрослым, или ради 

выполнения поручения взрослого. Смысловой центр ситуации, в которой происходит 

усвоение предметных действий, - это взрослый и совместная с ним деятельность. 

Благодаря ориентации на взрослого У малыша появляется стремление следовать его 

образцу, подражать действиям с предметами, усваивать назначения вещей, способы их 

употребления и правила использования.

В таком взаимодействии сочетаются коммуникативные, предметно-практические и



познавательные действия.

Интенсивно формируются социальные эмоции под влиянием общения со взрослыми 

и сверстниками. Дети третьего года жизни переживают не только привязанность, но и 

симпатию, антипатию по отношению к отдельным людям. Они наблюдают за другими 

детьми с интересом, стремятся вступить в контакт, хотя делают это не всегда умело, 

особенно по отношению к ровесникам (могут толкнуть, дернуть за одежду, тормошить). 

Под влиянием взрослого у детей проявляется чувство жалости к животным, сверстникам, 

старшим.

Познание мира способствует тому, что развивается любознательность, удовольствие 

от достижения цели и решения предметно-практических задач. Радость и восторг 

вызывают у детей красивые предметы, музыка, симпатичные животные.

Расширение связей с обществом неизбежно ставит перед ребенком задачу научиться 

правилам поведения, прежде всего в бытовых ситуациях (прием пиши, умывание и пр.) и 

ситуациях общения (не толкать, не обижать, жалеть, делиться, помогать). Освоение этих 

правил создает основу для нравственного развития.

Уже в раннем детстве личный опыт, определяемый стилем воспитания, существенно 

влияет на появление индивидуальных различий в психическом развитии. Излишняя опека 

родителей формирует зависимое поведение, страх перед окружающим миром, стремление 

получать желаемое с помощью взрослого. Разумная свобода, предоставляемая ребенку, 

возможность сотрудничества со взрослым стимулируют познавательную активность, 

стремление достигать цели, всегда находить себе интересное занятие.

Все достижения в развитии предметно-практической деятельности, познании, 

общении на протяжении от одного года до трех лет способствуют развитию личности 

ребенка, становлению его самосознания, рождение которого является результатом 

кризиса трех лет. Свои усилия, успехи, достигнутые результаты деятельности, 

составляют представление ребенка о себе. Предметный мир выступает для него как сфера 

познания и реализации своих возможностей. С 2,5-3 лет ребенок употребляет личные 

местоимения, говоря о себе в первом лице и оценивая себя: «Я большой», «Я хороший», 

«Я сам».

JI. С. Выготский выделил симптомы кризиса трех лет, которые делают ребенка 

«трудновоспитуемым»:

- негативизм: поведение ребенка идет вразрез с тем, которое предлагают ему взрослые, 

он не хочет выполнять требуемое только потому, что это предложил взрослый;

- упрямство: ребенок настаивает на выполнении своего требования не потому, что 

этого сильно хочет, а потому, что этого он требует;



- строптивость: реакция, направленная против норм воспитания, против 

сложившегося образа жизни;

- своеволие, своенравие: они проявляются в тенденции к самостоятельности;

- стремление к деспотизму: желание проявить деспотическую власть над 

окружающими

(в семье с единственным ребенком);

- ревность: ревнивое отношение к другим детям (в семье с несколькими детьми).

Все эти симптомы не что иное, как протест против авторитарного воспитания, бунт 

ребенка, переросшего формы опеки, сложившиеся ранее в его отношении, и требующего 

самостоятельности, признания своих возможностей.

К концу третьего года жизни у ребенка проявляются черты характера в сферах 

отношения к себе, предметам и другим людям, например бережливость, 

доброжелательность, инициативность, любознательность. У него проявляются первые 

личные желания, то есть желания, продиктованные не окружающей обстановкой, а 

собственными представлениями, намерениями и интересами, что приводит к появлению в 

деятельности замыслов и создает основу для творческого развития личности. Возникают 

предпочтения видов деятельности, например рисования или конструирования. 

Становятся устойчивыми симпатии, в ряде случае и антипатии, к близким людям. 

Поведение приобретает определенность на основе освоения простейших правил 

поведения в быту. Складываются привычки и особое субъективно окрашенное 

отношение к объектам действительности, которое является предпосылкой личностного 

поведения.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и 
пола.

Возраст от 3 до 4 лет

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. У ребенка складываются четкие представления о себе. Он начинает 

ясно осознавать, кто он и какой он, а также развивается личностное самоотношение, 

связанное со становлением самооценки и уровня притязаний. Складываются интересы и 

предпочтения во всех видах и сферах деятельности. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с образцом, 
выделить отличия.

Определяется то, что принято называть «направленность личности», особый



психологический феномен, который является источником субъектной активности 

личности, отражая ее намерения интересы, склонности и способности. Поэтому все 

психические проявления ребенка в 3-4 года все ярче характеризуются индивидуальными 

чертами.
Активность детей в этом возрасте проявляется не просто, как в более ранний 

возрастной период, в постоянной готовности к деятельности, а в готовности к 

деятельности, соответствующей его личным желаниями и намерениям. Он начинает 

говорить: «Я сам», стремится к автономии от взрослого, многое делает самостоятельно, 

но в то же время завышает свои возможности. Нередко личные желания ребенка 

сталкиваются с требованиями взрослых как взаимоисключающие. Психологический мир 

ребенка 3-4 лет достаточно противоречив, характеризуясь своеобразными тенденциями, 

которые и определяются, главным образом, его нарастающим стремлением к 

самостоятельности и зависимостью от взрослого в осуществлении своих планов и 

достижения целей. В этом возрасте ребенок может несколько завышать свои возможно

сти, но уже многое он может делать самостоятельно.

Данное противоречие влияет на поведение ребенка, его настроение, поступки и 

действия. Хотя у него крепнет привязанность к близким взрослым, это, однако, не мешает 

ему выражать досаду, негативизм в ответ на малейшие ограничение свободы и 

самостоятельности. Именно протесты против неограниченной власти взрослых вызывают 

капризность, ранимость, непослушание, раздражительность, психоэмоциональное 

напряжение ребенка, делая его подверженным психогенным срывам, приводя к 

появлению и закреплению вредных привычек. В этом возрасте самые серьезные 

последствия для дальнейшего развития ребенка имеют подавление взрослыми его 

активности, дефицит личного общения и эмоционального контакта.

В то же время в данный возрастной период закладываются такие качества характера, 

как инициативность, целеустремленность, находчивость, формируется творческая 

позиция по отношению к окружающему. Это те сильные стороны ребенка, на которые 

может опираться его воспитание, обеспечивая социализацию подрастающей личности.

Его речь приобрела фразовую структуру, давая возможность выражать свое «Я», 

отражать свой опыт, отношение к действительности. Все эти достижения позволяют 

ребенку 3-4 лет ощущать своеобразную «соразмерность» со взрослыми. Но ребенок не 

понимает, что взрослые выполняют что-то не на основе умений (как делать), а на 

смысловой основе (почему делать). В процессе осуществления разных видов 

деятельности в данный возрастной период у ребенка стремительно развивается 

мотивационная сфера путем участия в разнообразных социальных ситуациях. Границы



его социального мира как бы раздвигаются. Взрослые становятся для ребенка не только 

членами семьи, но и носителями определенной общественной функции. Стремление быть 

как взрослый ребенок реализует в сюжетно-ролевой игре, которая становится ведущей

деятельностью.
В игре ребенок моделирует доступные для его восприятия и понимания аспекты мира 

взрослых, символически отражает социальные отношения через роль, использование 

предметов заместителей и создание воображаемой ситуации. Создавая ситуации 

«понарошку», «как будто», он переносит свойства одних объектов на другие, тем самым 

познавая их. Такой перенос отражает зарождение у ребенка отвлеченного мышления и 

знаково-символической функции сознания. Конечно, игра еще непродолжительна, дети 

выполняют 1-2 роли, сюжеты не развернуты. Но важно, что способность действовать с 

одним предметом в качестве другого как с его моделью значительно расширяет границы 

познания, доступные ребенку. В игре все ярче проявляется и соответственно развивается 

функция воображения. К четырем годам показателем развития сюжетно-ролевой игры 

выступает появление ее особого вида - «режиссерской» игры. Ребенок, используя 

игровые предметы, выступает в игре от лица разных персонажей, соотнося игровые 

линии в единый сюжет. Кроме того, постепенно ребенок осваивает игры с правилами, в 

процессе которых развиваются предпосылки произвольного поведения.

Сюжетно-ролевая игра опосредует развитие взаимоотношений ребенка с 

ровесниками. Укрепляется возникшая в 2 года потребность в общении с ровесниками. А в 

4 года становится очень сильной потребность в совместной с ними игре.

Трех - четырехлетние дети пока еще в значительно большей степени видят в 

контактах с ровесниками возможность показать себя, а не заметить другого. Они не 

умеют договариваться, а совместные действия кратковременны и нередко заканчиваются 

конфликтами. В то же время интерес к ровеснику растет. В детской группе он чувствует 

себя равным среди равных, а поэтому уверенным и компетентным. Детская группа под 

руководством взрослого начинает выполнять те функции в его развитии и воспитании, 

которые не может выполнить семья, в том числе функцию полоролевой социализации или 

коррекции нежелательных социальных последствий семейного воспитания.

Отношение к другим детям становится все более избирательными: к одним ребенок 

испытывает симпатию, к другим - антипатию, а третьих не замечает. Это происходит 

потому, что он становится чувствительным к оценке, которую взрослый дает не только

ему, но и другим детям.
Важным моментом для педагога является стимулирование дружеских чувств ко всем 

детям группы, формирование групповой сплоченности детей для установления между



ними на годы товарищеских взаимоотношений. Именно благоприятное социальное 

положение ребенка в группе создает условия для его успешного воспитания, 

формирования его характера, индивидуального стиля деятельности.

Дети до четырех лет общаются со сверстниками примерно так же, как и малыши 2-3 

лет. Для них характерна эмоционально-практическая форма общения. Ребенку 

необходимо соучастие сверстника в шалостях, его доброжелательнее внимание к 

инициативам. Общение становится средством самовыражения ребенка. Но все-таки 

предметная деятельность, общение со взрослыми, стремление получать новые 

сенсомоторные впечатления еще гораздо привлекательнее, чем общение с ровесниками.

Понимания между собой дети добиваются с помощью экспрессивных средств. 

Устраивая беготню, «кучу-малу», шумные подвижные игры, они получают удовольствие, 

переживают радость общения с равным себе. Речь незначительно используется как 

средство общения, ведущими средствами выступают экспрессивно-мимические и 

предметные действия. Так, общение со сверстниками содействует бурному развитию 

эмоциональной сферы малыша.

К общению их побуждают внешние обстоятельства, например, общий интерес к 

игрушке, общее место для игры или инициатива взрослого. Коммуникативные контакты 

редки и часто просто вынуждены. Общение как таковое существует в виде отдельных 

эпизодов. Хотя может зарождаться избирательность в отношении сверстников.

Существенно изменяется содержание общения ребенка со взрослым. Дети в 3-4 года 

общаются по поводу того, что у них есть, чем они обладают. С четырехлетнего возраста в 

содержание общения входят такие аспекты, как «что я умею и насколько хорошо».

В общении со взрослыми, а особенно со сверстниками, проявляется личностная 

позиция ребенка: эгоистическая, конкурентная или гуманная.

Общение со взрослым преобразуется под влиянием новых потребностей ребенка, его 

возросших возможностей и новых требований со стороны старших. Взрослый для ребенка 

- носитель средств и способов, целей деятельности, живое олицетворение мотивационных 

и смысловых уровней. Ребенок безгранично доверяет взрослому, к его действиям 

относится некритически, готов к усвоению всего того, чему его учат.

На смену ситуативно-деловой форме общения со взрослым, которая была присуща 

ребенку до трех лет, приходит внеситуативно - познавательная форма, что становится 

возможным, благодаря освоению ребенком речи. Речь становится ведущим средством 

общения. Ребенок общается со взрослым по поводу того, что было в его прошлом опыте, 

о явлениях, событиях и объектах, которые не воспринимаются в данный момент.

Взрослый рассматривается как источник знаний, знаток окружающего мира,



который может ответить на любой вопрос. Именно познавательный мотив и побуждает 

ребенка к общению. Дети увлечены процессом деятельности и часто не выполняют 

задания взрослого. Они не всегда соглашаются с его порицанием, однако на поощрения 

реагируют позитивно, соглашаются с похвалой, акцентируют на похвале свое внимание, 

демонстрируют взрослому свои достижения.

В возрасте 3-4 года начинают складываться представления о предметах, которые 

лежат в основе развития таких видов детской деятельности, как конструирование, 

рисование, лепка, аппликация. Появляются первые замыслы (намерение нарисовать, 

вылепить, построить что-то определенное) и первые попытки соединить освоенные 

способы деятельности в новые сочетания, использовать цвет как средство 

выразительности. Во все виды деятельности ребенка все более существенно включается 

речь, дополняя содержание создаваемых образов, выражая эмоции, отражая результат, 

сопровождая процесс, а в отдельных случаях формулируя замысел.

Продукты детской деятельности существенно отличаются как предпочитаемой 

тематикой, так наличием/отсутствием детализации, композиции, сюжета. Способность 

создавать сюжеты, соединяя смысловым образом разные объекты, является 

проявлениями способностей.

Содержание представлений ребенка, их осмысленность, обобщенность, 

информативность определяется восприятием и памятью. Для полноценного восприятия 

объектов окружающего мира ребенок нуждается в практических действиях. Однако в 

отличие от раннего возраста эти действия выполняются уже не попутно с другими, 

например, орудийными или игровыми действиями, а становятся целенаправленными и 

организованными. Действия восприятия (перцептивные действия) выделяются в 

деятельности ребенка как самостоятельные, поэтому можно говорить о том, что начинает 

развиваться перцептивная деятельность, имеющая свою цель, мотив, операции, процессы 

самоконтроля и самооценки. Она проявляется в целенаправленном узнавании предметов, 

наблюдении, в сознательных действиях ребенка по образцу, что предполагает 

обследование объектов. Дети переходят к сенсорным эталонам - культурно 

выработанным средствам восприятия. В процессе восприятия ребенок анализирует, 

сравнивает, обобщает, выделяет некоторые существенные связи и отношения между 

объектами. Таким образом, восприятие сближается с мышлением.

В возрасте 3-4 лет преобладает наглядно-действенное мышление, но интенсивно 

развивается наглядно-образное, становясь ведущим видом мышления к 4 годам. В целом 

развитие мышления характеризуется усилием поисковой, исследовательской 

направленности, познавательных чувств и речевого опосредования в форме вопросов



познавательного характера. Развитие наглядно-образного мышления позволяет ребенку 

полноценно воспринимать литературные и музыкальные образы. С развитием наглядно

образного мышления связано и развитие воображения, которое пока имеет 

преимущественно воссоздающий характер, выражаясь в воссоздании образов, с кото

рыми он знакомится в мультфильмах, сказках, стихотворениях. Однако в этих образах 

начинает отражаться и личный опыт, и личностное отношение. Тем самым создается 

основа для творчества.

Постепенно ведущим психическим процессом ребенка становится образная память. 

Она в данном возрасте имеет непроизвольный характер и связана как с вниманием, так и 

с эмоциями: запоминается то, что эмоционально окрашено и привлекло внимание. К 4 

годам возрастет объем памяти. По просьбе взрослого дети смогут воспроизвести 

запомнить отрывки из сказок и стихотворений.

Внимание ребенка еще очень неустойчиво, имеет непроизвольный характер. Детей 

в основном привлекают внешние признаки объектов: яркость, повторяемость,

контрастность, полисенсорность и пр. Однако развивается способность к переключению 

внимания, что создает основу для обучения и воспитания, в том числе усвоения правил

поведения и моральных норм.

Существенные изменения происходят в речевой сфере. Не только значительно 

увеличивается объем пассивного и активного словаря, который (что очень важно) 

отражает личный опыт ребенка. В 3-4 года ребенок в практической деятельности активно 

осваивает синтаксический строй речи, все виды предложений, предлоги и сложные 

союзы.
Эмоции в этот период проявляются достаточно ярко. Эмоциональный отклик 

вызывает большое количество объектов и явлений, в том числе природа и отношения 

между людьми, произведения искусства и литературы. Но эмоции ситуативны и 

неустойчивы. Отсутствует эмоциональная саморегуляция. В данном отношении 

эмоциональная сфера ребенка имеет те же особенности, что и в возрасте 2-3 лет.

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.

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. Ребёнку 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 с взрослыми становится вне 

ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.

Возраст от 5 до 6 лет

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость 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 изображённого 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 её 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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

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 ещё более детализированным и пропорциональным.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно

творческие способности в изобразительной деятельности.

Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными 

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 ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.

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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2 Ожидаемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми Рабочей 

программы (по возрастным группам).

Младшая группа.
-Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.
У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движении. Он 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 

к некоторым 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, подра

жании 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.

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.

-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.

Средняя группа.
-Физически развит ый, овладевший основными культурно-гигиеническими  

навыками.
Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую потребность 

в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста.

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков — одевания на прогулку, 

приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной



гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.

-Любознательный, активный.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков.

-Эмоционально отзывчивый.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности 

силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям, Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми, С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.

-Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.
Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Речевые контакты становятся более длительными и активными, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок может 

договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми задает много



вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».

-Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые

нормы и правила поведения.
Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать 

взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.

-Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.

-Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе.
Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

прочее).

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных.

Представления об обществе (ближайшем соииуме), его культурных ценностях. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки.

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении.



-Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.

-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 (см. соответствующие разделы программы по

образовательным областям)

Старшая группа.

-Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.
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.

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

сверстн икам и.
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.

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 управлят ь 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. 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 миуе. 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 животными, 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 результативному 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.

Подготовительная группа.
-Физически развит ый, 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 

сверстн икам и.

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 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 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.



2. Содержательный раздел программы 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность педагога-психолога по основным образовательным областям.

- социально-коммуникативному развитию  (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе);
- познавательному развитию  (развитие интересов детей, любознательности, развитие 

познавательной мотивации и познавательных процессов -  воображения, внимания, 

памяти, логического мышления; развитие творческой активности; развитие представлении

о социокультурных ценностях);

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры); 

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, Арт-терапия,

музыкотерапия, ИЗО-терапия);
-физическому развитию (здоровьесберегающие технологии, самомассаж,

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом интеграции 

областей.
Моменты, ориентирующие ребенка в образовательных областях, определяются его 

избирательным отношением к их содержанию, интересами и склонностями.

Деятельность педагога-психолога по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

Цели и задачи:
- Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы.

- Развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка 

чувство собственного достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности и 

творчеству.
- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой 

деятельности.
- На примерах учить доброму, заботливому отношению к людям, побуждать ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь, привлекать внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике,



пантомимике, действиях, интонации голоса.

- Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции своих действий.

- Способствовать развитию гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям.

- Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле.

- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в 

поведении и деятельности.
- Закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

- Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к новой 

социальной позиции школьника.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности;

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Виды деятельности:

1. Непосредственно образовательная деятельность. (Творческие игры, дидактические игры, 

решение проблемных ситуаций. Беседы. Наблюдения. Ситуации морального выбора).

2. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. (Консультации, 

памятки для родителей. Тестирование. Анкетирование)

3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ (консультации, семинары- 

практикумы).

Деятельность педагога-психолога по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие»

Цели и задачи:



- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

- формирование познавательных действий, становление сознания,

- развитие воображения и творческой активности;

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,

многообразии стран и народов мира.

«Познавательное развитие» направлено на:
• Обогащение сенсорного опыта детей, совершенствование аналитического

восприятия.

• Обогащение словарного запаса.

• Развитие познавательной активности, интересов, интеллектуальных способностей,

самостоятельности мышления детей.

• Развитие у детей соответствующих содержанию знаний и познавательных умений.

Виды деятельности:
1 .Непосредственно образовательная деятельность (Решение проблемных ситуаций. 

Развивающие игры. Решение головоломок. Дидактические игры)

2.Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. (Консультации, 

памятки для родителей. Тестирование. Анкетирование)
3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ (консультации, семинары-

практикумы).
Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области «Речевое 

развитие»

Цели и задачи:

- Развивать интерес к словесному творчеству.

- Совершенствовать выразительность речи.

- Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности.

- Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения.

- Совершенствовать разговорную речь.

- Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога).

- Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи.

- Обогащать словарь детей.



- Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, благодарности), использование дружелюбного, спокойного тона 

общения.
- Формировать умения высказывать доказательные суждения и оценки увиденного.

Речевое развитие направлено на:

• обогащение активного словаря;

• владение речью как средством общения и культуры;

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи;

• развитие речевого творчества;

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте.

Виды деятельности:
1 .Непосредственно образовательная деятельность (Деловое общение. Познавательное 

общение. Личностное общение. Составление описательных рассказов о предметах, 

объектах и явлениях природы. Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору 

игрушек, из личного опыта с соблюдением логики повествования, особенностей жанра 

сказки или рассказа. Реализация детских проектов. Решение проблемных ситуаций. 

Развивающие игры. Решение головоломок. Дидактические игры)

2.Взаимодействие с семьями детей (Консультации, памятки для родителей. Тестирование. 

Анкетирование)

3.Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ: 

(Консультации. Семинары-практикумы.)

Деятельность педагога-психолога по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».

Цели и задачи:

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций.

- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентиры.

- Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств.

- Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям удовольствие, 

радость, к нему следует бережно относиться.

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и



суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального 

характера.

Художественно-эстетическое направлено на:

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

• становление эстетического отношения к окружающему миру;

• формирование элементарных представлений о видах искусства;

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Виды деятельности:

1 .Непосредственно образовательная деятельность (Деловое общение. Познавательное 

общение. Личностное общение. Слушание музыкальных классических произведений 

различного характера и вербальное описание своих чувств, эмоций и настроения от 

прослушанного. Передача в рисунке характера музыкального произведения и собственных 

эмоций. Развивающие игры. Дидактические игры.)

2.Взаимодействие с семьями детей (Консультации, памятки для родителей. Тестирование. 

Анкетирование)

3.Взаимодействие с воспитателями и специалистами (Консультации. Семинары- 

практикумы)

Деятельность педагога-психолога по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие».

Цели и задачи:

- Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

- Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной культуры детей.

- Осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; следить за тем, 

чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку; избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности.

- Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, 

закаливании.

• Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни.

Содержание образовательной области направлено на:

• становление ценностей здорового образа жизни.



• становление устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения.

Виды деятельности:
1 .Непосредственно образовательная деятельность (Физкультминутки.

Релаксационные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Дыхательная гимнастика)

2.Взаимодействие с семьями детей (Консультации, памятки для родителей. Тестирование.

Анкетирование)
3.Взаимодействие с воспитателями и специалистами (Консультации. Семинары- 

практикумы)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
3.1 Направления деятельности педагога-психолога в рамках реализации 

Рабочей программы.
Руководствуясь Рабочей программой, педагог-психолог составляет коррекционные, 

развивающие программы для работы с детьми, планирует свою работу согласно 

сопровождению всех образовательных областей, «проводя» их через все направления

своей деятельности.
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.

Направление деятельности педагога -  психолога: «Психодиагностика»

В контексте практического решения поставленных ФГОС ДО задач 

психологическая диагностика составляет важную часть образовательной деятельности, 

позволяя выявить особенности ребенка, ориентируясь на которые педагог будет 

проектировать образовательную деятельность.

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ:

- получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников;

- выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно

образовательного процесса.
Психологическая диагностика в современном ДОУ направлена на: определение 

психологических причин трудностей детей в освоении Основной образовательной 

программы; выявление детских склонностей, способностей, признаков одаренности, 

изучение готовности ребенка к получению образования в новых образовательных 

условиях (при поступлении в детский сад, при переходе к начальному образованию, а



также в условиях инклюзивного образовательного процесса). Подобная диагностика 

своевременно выявляет отклонения от нормального хода онтогенеза, что позволяет 

своевременно их скорректировать, а значит, избежать проблем в дальнейшем

психическом развитии ребенка.
Проводя психологическую диагностику, педагог-психолог способствует реализации

личностно ориентированного подхода при проектировании деятельности,

индивидуализации учебного процесса, учета в образовательной деятельности специфики

индивидуального развития ребенка. Кроме того, результаты психологической

диагностики позволяют сделать вывод об эффективности созданных в ДОУ

благоприятных условий для удовлетворения образовательных потребностей детей,

обусловленных как их возрастными особенностями, так и спецификой индивидуального

развития.
Оценка полученных диагностических данных производится следующими способами:

1. Составляются индивидуальные диагностические карты (или диагностические карты 

на группу воспитанников), в которых отражаются конкретные психологические факты, а 

также их бальная оценка в отношении конкретного ребенка и группы детей по 

определенному параметру. Разработанные шкалы балльной оценки позволяют перевести

качественные показатели в количественное выражение.
Таким образом можно получить представление об индивидуальной динамике 

становления определенного психологического феномена у конкретного воспитанника, а 

также о степени сформированное™ каждого диагностируемого показателя у

воспитанников данной возрастной группы.
2. Составляются таблицы, в которых отражаются средние баллы. Это позволяет понять, 

какие общие тенденции наблюдаются у детей данной возрастной группы в становлении 

психологических феноменов, отражающих успешность решения общеразвивающих задач, 

а также какие задания у большинства детей вызывают трудности. Эти данные позволяют 

вносить коррективы в образовательный процесс, то есть поставить его на

диагностическую основу.
3. Составляются таблицы, отражающие распределение воспитанников возрастной 

группы по уровням сформированности (развития) определенных психологических 

феноменов, выделенных согласно общеразвивающим задачам. Такие таблицы 

демонстрируют мониторинговую оценку диагностируемых психологических феноменов, 

отражают успешность решения общеразвивающих задач в конкретной возрастной группе 

воспитанников.
Разработанные к каждой методике диагностические карты и сводные таблицы



позволяют по результатам психологического обследования выявить как характерные 

особенности, присущие группе детей, так и индивидуальные варианты их психического

развития.
Направление «Психодиагностика» предполагает следующие разделы:

«Диагностическая работа по проблемам психологического развития 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года).

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического 

здоровья. Изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных

результатов.
Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его 

психологического статуса, социальной ситуации развития.

• «Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов 3 и

7 лет» (в течение учебного года).
Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов

психологического кризиса.
Результатом изучения является создание диагностической основы для

проектирования и реализации программ психологического сопровождения детей в период 

возрастных кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и 

нормализации социальной микросреды.
• «Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспи

танники 6-7 лет - начало и конец учебного года).
Цель: выявление сформированное™ компонентов психологической готовности к

обучению в школе.
Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию 

психологической готовности детей к школьному обучению.

• «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одаренности».
Цель: выявление признаков, структуры и вида одаренности у детей.

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации сопровождения развития детской одаренности.

• «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и професси

ональных компетенций педагогов ДОУ».



Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с «Профессиональным

стандартом педагога».

Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 

профессионализма педагога.

Также проводится:

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического

консилиума (ПМПк) ДОУ.

• По запросам администрации и воспитателей ДОУ проводится углубленная 

диагностика педагогического коллектива с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.

Диагностическая деятельность педагога-психолога осуществляется в ходе 

диагностических, развивающих и психопрофилактических занятий, проводимых 

педагогом-психологом в соответствии с перспективным планом работы на учебный год, а 

также в ходе наблюдений за детьми в свободной деятельности и в режимных моментах.

Основные используемые методы: наблюдение за ребенком, беседы, изучение 

продуктов деятельности, тестирование.

Результатом психодиагностики является выявление и дифференциация 

образовательных потребностей каждого воспитанника, а также анализ степени их 

удовлетворения в образовательном процессе, что позволит модернизировать 

образовательный процесс для повышения его эффективности на основе его 

индивидуализации.

- Организация психологической диагностики в условиях реализации ФГОС ДО

Проведение любой диагностики всегда связано с решением вопросов, с какой целью 

она проводится и как будут использованы ее результаты.

Организация психологической диагностики в ДОУ регламентирована ФГОС ДО 

следующим образом. Она, в отличие от педагогической диагностики, проводится по 

необходимости, с согласия родителей ребенка.

Психологическая диагностика направлена на выявление и изучение индивидуально

психологических особенностей детей. Результаты подобной диагностики используются 

для обеспечения психологического сопровождения, а также для проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка.

В психолого-педагогической науке и практике общепризнанной (и очень 

действенной) является идея о том, что реальные способности ребенка могут проявиться



достаточно поздно и то образование, которое он получает, в большей мере способствует 

их проявлению. Именно эту идею отражают введенные Л. С. Выготским понятия 

«уровень актуального развития» и «зона ближайшего развития». Поэтому в ходе 

психологической диагностики индивидуальных особенностей ребенка раннего и 

дошкольного возраста в первую очередь выявляются предпосылки, склонности и так 

называемые «общечеловеческие способности», выступающие основой дальнейшего 

психического развития, составляющие «зону ближайшего развития», ориентация 

образовательной деятельности на которую составляет одно из требований ФГОС ДО.

Обучение и воспитание ребенка раннего и дошкольного возраста носит целостный 

характер. И хотя в дошкольном образовании детей выделяются образовательные области, 

основным принципом их освоения ребенком является принцип интеграции. Поэтому 

психологическая диагностика развития детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательных областей, не может опираться на выявление недостатков в знаниях, 

умениях и навыках или на изучение только одного направления их психического 

развития.
Определенный набор знаний, умений, навыков далеко не всегда указывает на 

реальные результаты образования ребенка раннего и дошкольного возраста. Для детей 

этого возраста в первую очередь важно не столько, каким объемом знаний, умений, 

навыков по определенной образовательной области они владеют, сколько способ 

освоения этих знаний, умений и навыков, их применения для решения задач 

деятельности, отношение детей к усвоенному опыту и к процессу его приобретения.

Психодиагностические методики приобретают информативность и значимость для 

образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, когда 

допускают наибольшую свободу в интерпретации их результатов с точки зрения 

индивидуального своеобразия развития конкретного ребенка, его социальной ситуации 

развития.

В случае организации коррекционной работы с ребенком (детьми группы) педагог- 

психолог проводит первичную диагностику с целью определения конкретных 

затруднений, т.е. тех аспектов психического развития, которые станут предметом 

коррекции, и завершающую (итоговую), направленную на выявление эффективности 

психологических воздействий.

При проведении любого вида психодиагностики педагог-психолог ДОУ должен 

соблюдать следующие принципы:

- комплексность и разносторонность в изучении ребенка, стремление к 

максимальному учету в оценке развития всех его значимых характеристик;



- изучение детей в специфических для возраста видах деятельности и отношениях 

с окружающим;

- педагогическая направленность: изучение, диагностирование не как самоцель, а 

как средство, определяющее направления индивидуализации его образования;

- участие в изучении и оценке развития ребенка его социального окружения 

(родителей, воспитателей, педагогов).

Для получения объективных данных о ребенке как на этапе сбора диагностических 

данных, так и на этапах их анализа, обобщения и интерпретации результатов педагог- 

психолог ДОУ учитывает:

- физическое и психическое состояние ребенка (работоспособность, утомляемость, 

истощаемость, напряжение и пр.);

- психофизиологические особенности его возраста;

- состояние анализаторов: слухового, зрительного, двигательной сферы;

- особенности текущей социальной ситуации.

Направление деятельности педагога -  психолога: «Психопрофилактика»

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ.

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление 

субъектам образвательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем.

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога- 

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно:

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, обеспечивающего:

-вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 
действий;

-уважение индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим на других; 

-не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в



разных видах деятельности; широкие возможности для развития свободной игры детей, в 

том числе игровое время, пространство и ресурсы полифункциональнои и 

трансформируемой предметной образовательной среды,

-условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне

ближайшего развития детей;
-организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления,

воображения, фантазии и детского творчества;
- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического и 

морально-нравственного климата в группе, обеспечения условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья,

- создание в ДОУ психологических-комфортных для детей условий, посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям каждого ребенка, непосредственного 

общения с детьми.
Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают:

-  предотвращение дидактогений (психическая травма, источником которой 

является педагог)

-  содействие в организации конструктивного общения детей в группе;

— профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ,

— психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность педагога-психолога

по вопросам адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 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 путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.

- Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.



- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.

Направление деятельности педагога -  психолога: «Психологическое просвещение»

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,

администрации ДОУ и родителей:

- повышение уровня психологических знаний,

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и

родителей.
Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: 

семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по различным темам:

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.

2. Закономерности развития детского коллектива.

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.

4. Стили педагогического общения.

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом

гендерных различий дошкольников.

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов с обязательным учетом возраста детей и 

актуальности рассматриваемых вопросов по темам:

1. Адаптация ребенка к ДОУ.

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка, демонстративности,

ухода от деятельности.

5. Агрессивный ребенок.

6. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе.

7. Психологические особенности детей дошкольного возраста.

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнении,



мини-тестов и анкет. В каждой возрастной группе создан информационный уголок 

«Советы психолога» и папка- передвижка.

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики.

Направление деятельности педагога-психолога: «Развивающая работа и 

психологическая коррекция»

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей или лиц, их заменяющих.

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания.

Коррекционная и развивающая работа проводится с учетом специфики детского 

коллектива и отдельного ребенка.

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей.

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г. С. Абрамовой, может быть 

определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, 

чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы 

педагога-психолога по данному направлению, определение адресной группы



воспитанников является результатом психологической диагностики.

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах 

профессиональной компетентности педагога - психолога, работая с детьми, имеющими 

уровень психического развития, соответствующий возрастной норме.

Направление деятельности педагога-психолога: «Развивающая работа и

психологическая коррекция» включает:
.  групповые психокоррекционные и развивающие занятия (работа с проблемами в

личностной и познавательной сферах);

• индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия (работа с

проблемами личностной и познавательной сферах);

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи,

регуляции психомоторных функций.
Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом).
Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера.

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирован на психическое развитие детей.

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе 

проведения циклов занятий педагогом-психологом.



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Образователь

ная область

Задачи

1 2

Физическое I 

развитие (

л

}азвивать целенаправленность движении.

Нормировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

вечевые инструкции; выполнять целенаправленные действия, 

ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на речевую 

инструкцию, состоящую из трех заданий, не подкрепленную жестами, в 

специально организованной среде; выполнять инструкцию, указывающую 

на положение тела в пространстве, задания, связанные с перемещением по 

помещению. Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности

Социально- 

коммуникатив

ное развитие

Стимулировать положительное самоощущение.

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих по

требностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности.

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия 

поступков, ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, 

определять некоторые средства и создавать отдельные условия для их 

достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность, отражать в речи цели, намерения, 

некоторые средства, условия и этапы их реализации, результат, используя 

местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые действия и их 

последовательность. Развивать чувствительность к педагогической 

оценке, положительную самооценку, стремление улучшить свои



достижения, умения гордиться достижениями, демонстрировать свои 

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», если достигает 

результата. Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения сдерживать свои желания под влиянием общественно 

значимой цели, замечать некоторые свои неадекватные действия, ошибки 

в деятельности; вызывать стремление их исправить; формировать умения 

самостоятельно ставить игровые задачи, обозначать их словесно, 

принимать на себя роли взрослых, называть себя именем взрослого в 

соответствии с ролью, отражать некоторые социальные взаимоотношения, 

последовательно выполнять 4-5 игровых действий, широко использовать 

сюжетно-образные игрушки, а также предметы-заместители, подбирая их 

самостоятельно, давать предмету-заместителю игровое наименование, 

соблюдать правила игры. Поощрять стремление к совместным со 

сверстниками играм.

Стимулировать привязанность к взрослому, стремление участвовать в 

совместной с взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 

ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 

эмоций в общении с другими детьми.

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми, ситуативно-деловую форму общения с ровесниками; умения 

поддерживать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, 

подчинять свое поведение правилам общения, выражать в речи свои 

желания, просьбы в обращении к ровеснику и взрослому, обмениваться 

действиями с другими детьми и взрослыми в практических и игровых 

ситуациях, уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных 

затруднений ориентироваться на помощь взрослого, замечать некоторые 

эмоциональные состояния других людей, проявлять «вчувствование» в 

эмоциональный мир другого человека, называть отдельные 

эмоциональные состояния, понимать обозначения некоторых 

эмоциональных состояний, используемые взрослым, пользоваться 

вербальными и невербальными средствами общения

Познавательное

развитие
Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы- 

орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными



приемами для решения проблемно-практических задач, выделять 

сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 

существенные признаки предметов, сравнивать различные предметы и 

выявлять различия в них, понимать жизненные ситуации, проигрывать их 

с заменой одних объектов другими; воспринимать целостные сюжеты 

(ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной 

жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая элементарные причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями.

Стимулировать познавательный интерес к непосредственно 

воспринимаемым объектам; желание наблюдать за окружающим, радо

ваться новому, задавать вопросы, направленные на установление 

непосредственно воспринимаемых связей (с использованием слов где, 

зачем, кто, кого, какая, когда, как, откуда, куда).

Формировать умения участвовать в несложных экспериментах, 

организуемых взрослым; преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации; замечать некоторые противоречия, 

преимущественно предметно-практического характера; протестовать, 

удивляться, проявлять интерес, стремление пытаться самостоятельно или 

с помощью взрослого разрешить противоречия. Формировать умение 

отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей, 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное 

отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно 

оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции

Речевое Развивать навыки диалогического общения

развитие



Художественно

-эстетическое

развитие

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым.

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать 

данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении.

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. Вызывать 

радость при восприятии музыкальных произведений. Поддерживать 

интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку.

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, 

темпа и ритма музыки

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Образовательная

область

Развивающие задачи

Физическое

развитие

.

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, диффе

ренцировать ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, в том числе мелкими, 

согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп 

движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм.

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников. Стимулировать стремление качественно 

выполнять движения. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности.



Социально-ком

муникативное

развитие

Стимулировать положительное самоощущение.

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности.

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содей

ствовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное 

отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять их. 

Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 

состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувстви

тельность к педагогической оценке; стремление улучшать свои 

достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взросло

му, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку.

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, 

на занятиях, в свободной деятельности.

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх положи

тельных эмоций, доброжелательного отношения к сверстникам, 

добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому мате

риалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять 

социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать 

социально неодобряемых действий.

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью 

взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить 

предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные 

и познавательные цели и достигать их, определять средства и 

создавать условия для их достижения; достигать результата, 

проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в 

речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие действия,



отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 

отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинках, эмоции, 

отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 

правил и норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; ни пути достижения 

цели противостоять отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то 

привлекательного под влиянием действия правила или моральной 

нормы, сдерживать свои желания, делать то, что общественно 

важно; ориентироваться на образец при выполнении заданий, четко 

выполнять речевые инструкции, замечать некоторые ошибки, 

недостатки в своей деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 

совместной со сверстниками деятельности; воплощать замысел в 

игре, решая несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать 

жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; 

инициировать совместную игру со сверстниками; под руководством 

взрослого распределять роли и игровые материалы для совместных 

игр, участвовать в создании общего игрового замысла; 

согласовывать игровые действия со сверстниками; вступать в 

содержательные ролевые взаимоотношения; выполнять правила в 

соответствии с ролью, осознавать правила, обращать внимание на 

выполнение правил сверстниками; использовать развернутый 

ролевой диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные 

объекты, так и воображаемые предметы; понимать, что значит 

действовать в условной ситуации («как будто, понарошку»), 

заменять некоторые действия или предметы словом; использовать 

предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; соблюдать 

последовательность игровых действий; подготавливать условия для 

игры, а после игры убирать игровой материал; бережно относиться к 

игрушкам и игровым материалам; выразительно передавать 

эмоциональные состояния и характер персонажей с помощью речи, 

мимики, пантомимики.

Формировать умения применять вербальные и невербальные



средства общения, используя речь как ведущее средство; принимать 

участие в групповой беседе; внимательно слушать, отвечать на 

вопросы и задавать их по ходу разговора, высказываться по предло

жению взрослого, откликаться на высказывания партнеров по 

общению, соблюдать очередность в разговоре, выслушивать 

собеседника, не перебивая, поддерживать общую тему разговора, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно, 

участвовать в совместных со взрослым и сверстниками разных видах 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотношения, 

подчинять свое поведение правилам общения, выражать в речи свои 

желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 

коммуникативных затруднений самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать 

конфликтные ситуации. Развивать выразительность средств 

общения, диалогическое общение. Формировать внеситуативно

познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-деловую 

форму общения со сверстниками 

Познавательное Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую

развитие активность; желание задавать вопросы познавательного характера,

направленные на установление причинно-следственных связей в 

мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, 

самостоятельно инициировать экспериментирование.

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не 

только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, 

что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для 

приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и 

экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.

Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи 

ход и результаты наблюдения, экспериментирования; 

формулировать и проверять предположения, в деятельности 

опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для 

разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так 

и самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с



помощью адекватных этим признакам или качествам перцептивных 

действий, группировать предметы по сенсорным признакам, 

использовать различные приемы для решения новых задач; отбирать 

способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные 

признаки объектов; сравнивать различные предметы, выявляя 

различия в них и отражая их в речи; понимать жизненные ситуации, 

проигрывать их с заменой одних объектов другими, с опорой на свой 

реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; 

воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач 

выделять звено ориентировки, связанное с элементарным анализом 

ситуации и прогнозированием решения задачи; использовать для 

решения задач готовые модели.

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. Вызывать 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом.

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное 

отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам

Художественно- Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение



эстетическое

развитие

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, 

принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять 

ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе выполнения 

деятельности, реализовывать замысел.

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного.
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать му

зыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать 

музыкальный ритм. Формировать умения делать умозаключения; 

отражать в речи ход и результаты наблюдения, 

экспериментирования; формулировать и проверять предположения, 

в деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться 

своими знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 

поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять 

эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим 

признакам или качествам перцептивных действий, группировать 

предметы по сенсорным признакам, использовать различные приемы 

для решения новых задач; отбирать способы деятельности, 

ориентируясь на некоторые существенные признаки объектов; 

сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и отражая 

их в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой 

одних объектов другими, с опорой на свой реальный опыт 

интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать целостные 

сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в



повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; в 

процессе решения новых задач вычислять звено ориентировки, 

связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием 

решения задачи; использовать для решения задач готовые модели.

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 

давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий.

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам, 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе 

добра над злом. _________

СТАРШАЯ ГРУППА
РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Образовательная

область

Развивающие задачи

Физическое

развитие

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряженно и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности

Социально-ком

муникативное

развитие

.

Стабилизировать эмоциональный фон.

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, 

формировать приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения.

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями, 

положительную, достаточно устойчивую самооценку; умения 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах



деятельности, четко соблюдать необходимую последовательность 

действий, организовывать свое рабочее место, убирать за собой; 

объяснять причины возникновения эмоций, приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и 

общении эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять 

свое поведение, сиюминутные желания и потребности первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; четко формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить 

цели, проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

свои действия достаточно отдаленным целям; развернуто отражать цели в 

речи, подчиняться им, развернуто планировать этапы и условия их 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень притя

заний; мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения и 

оценки взрослых; реализовывать игровые замыслы, творчески их 

развивать; взаимодействовать с другими детьми, объединять разные 

сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать в ролевом 

взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять игровые 

действия с разнообразными предметами, активно использовать 

предметы-заместители, реальные действия и предметы заменять словом, 

осознавать необходимость соблюдения правил и выполнять их; вступать 

в игровое общение, используя речь, мимику, жесты; вежливо выражать 

просьбу, несогласие; выслушивать партнера, согласовывать с ним 

действия, с помощью взрослого распределять роли, подготавливать 

вместе со взрослым условия для игровой деятельности и убирать 

игрушки и атрибуты после игры.



Развивать уверенность, адекватное реагирование па эмоциональные 

состояния других людей, способность замечать нюансы переживаний и 

отражать их в развернутой речи; способность к осознанию своих 

возрастно-половых, индивидуально-типологических, психологических, 

личностных особенностей, эмоций, социальных контактов и социальных 

ролей, предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и 

отдаленного будущего, целей, способов, желаемого результата 

выполнения своей текущей деятельности (что. как, зачем делает), того, 

как воспринимают ребенка другие люди, разные по возрастному, 

социальному и иным статусам, своего прошлого, родственных связей; 

развивать способность к волевому усилию, умения часто, длительно 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком 

интересной деятельности, удерживать цель деятельности без помощи 

взрослого и в его отсутствие, преодолевать трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели, понимать и объяснять 

необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, работать, 

сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата, 

соподчинять мотивы в ситуации их борьбы, проявлять элементы 

самоконтроля, учитывать прошлый опыт, замечать и с помощью 

взрослого устранять ошибки, а также самостоятельно корректировать 

свою деятельность, понимать необходимость самоконтроля.

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к 

себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 

поведения.



Познавательное

развитие

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по их 

свойствам, качествам и назначению, сравнивать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функций предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в 

основе родовых обобщений; устанавливать технологическую цепочку 

создания некоторых предметов; самостоятельно устанавливать причинно- 

следственные связи и объяснять их; преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. Стимулировать вопросы 

причинно-следственного характера.

Формировать способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждению, выдвижению и проверке гипотез; умения применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком, при этом определяя и сопоставляя свойства предметов и 

материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые пред

меты, ориентируясь на их качества; применять обследовательские 

действия для выявления свойств и качеств предметов, в деятельности 

выделять звено ориентировки, вместе со взрослым организовывать и 

проводить эксперименты для получения новых знаний. Развивать 

адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты 

содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 

использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного



взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли

Художественно

эстетическое

развитие

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений.

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях, 

замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций.

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом.

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 

импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения 

в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства 

его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ОРИЕНТИРОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

Образовательная Развивающие задачи



область

Физическое

развитие

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и 

инструкции;

умения последовательно выполнять сложные движения по 

образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание

движений, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности.

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние.

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности

Социально-ком

муникативное

развитие

Стабилизировать эмоциональный фон.

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного 

достоинства.

Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, 

содействовать освоению позитивных средств самовыражения.

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в 

том числе общественно значимые; проявлять инициативу в разных 

видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые



для успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозирования, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать 

цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели; понимать и объяснять необходимость 

волевого усилия (трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться 

и пр.) для получения качественного результата; самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, проявлять уверенность, четко соблюдать 

необходимую последовательность действий, соподчинять мотивы, 

осознавать борьбу мотивов, принимать осознанное решение в пользу 

общественного мотива; находить компромиссы, позволяющие 

удовлетворить интересы разных сторон; создавать оригинальные 

устойчивые замыслы в игре, обсуждать и реализовывать замыслы 

вместе с другими детьми, выполнять разнообразные роли, 

организовывать ролевое взаимодействие, передавать характерные 

особенности игровых персонажей, импровизировать в игре; 

осуществлять игровые действия с разнообразными предметами, 

широко использовать предметы-заместители; реальные действия и 

предметы заменять словом - «играть в уме»; осознавать 

необходимость соблюдения правил, объяснять и выполнять их; 

характеризовать свою роль, создавать игровую обстановку, 

распределять обязанности и роли; планировать, анализировать и 

оценивать собственные и коллективные игровые действия, 

выполнение ролей, соблюдение правил и ход игры; сопереживать 

сверстникам в игре и оказывать помощь. Поощрять стремление 

принимать активное участие в образовательном процессе, в жизни 

группы, участвовать в выборе видов деятельности, решении иных 

важных для жизни группы вопросов.

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения 

качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния



людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в 

развернутой речи; понимать и объяснять причины их возникновения 

и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на 

свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед 

началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на 

способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как 

надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с 

образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе.

Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; осознание временной перспективы во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего.

Развивать стремление заботливо относиться ко взрослым и 

сверстникам, в том числе к малышам, пожилым людям, 

самостоятельно предлагать и оказывать помощь, содействовать, 

пытаться понять причины эмоциональных состояний, радовать 

других, быть полезным, осознавать свои эмоции и регулировать их, 

выполнять поручения взрослых, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми на занятиях и в играх, договариваться, распределять 

обязанности, принимать активное участие в образовательном 

процессе, в жизни группы; участвовать в выборе видов 

деятельности, решении важных для жизни группы вопросов; 

развивать осознание процесса возрастного развития человека, своего 

прошлого, своих возрастно-половых, индивидуально

типологических, психологических, личностных особенностей,

социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний 
     -



в отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, 

способов, желаемых результатов выполнения своей текущей 

деятельности (что, как, зачем делает), последствий своих поступков 

и действий; осознание того, как его воспринимают другие люди, 

разные по возрастному, социальному и иным статусам; стремление 

выполнять нормы и правила, понимание важности нравственного 

поведения, осознание негативных последствий нарушения норм и 

правил, умение относить содержащиеся в них требования к себе, 

четко формулировать и последовательно выполнять нормы и 

правила.

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний.

Развивать способность устанавливать продуктивные контакты 

со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомы

ми, с помощью выразительных речевых и неречевых средств 

общения; дифференцированно использовать средства общения в раз

ных ситуациях общения; выражать содержание общения 

различными способами.

Формировать умения принимать участие в групповой беседе; 

вступать в речевое общение разными способами, используя свои 

знания, опыт; адекватно отбирать и использовать лексические 

средства; побуждать партнера к совместной деятельности, 

поддерживать общую тему разговора: говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; выполнять нормы 

речевого этикета; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации; самостоятельно выбирать и 

использовать способы взаимодействия с людьми с учетом их 

эмоционального и физического состояния; определять влияние 

своих поступков на состояние других

людей, анализировать разные ситуации общения и делать выводы; 

поддерживать уважительные отношения со взрослыми и доброже

лательные отношения со сверстниками, а также избирательные 

дружеские отношения с конкретными детьми (ребенком).



Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми 

и внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками

Познавательное

развитие

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познава

тельные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с 

системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Развивать 

стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в 

том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; 

замечать и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности; самостоятельно использовать 

систему обследовательских действий для выявления свойств и ка

честв предметов в процессе решения задач; с помощью глазомера 

вымерять величину, форму предметов, их частей и деталей; объяс

нять назначение малознакомых и незнакомых предметов, 

зависимость свойств и качеств предметов от их функций и 

особенностей использования; ориентироваться на назначения 

предметов, свойства, качества разновидностей материалов, 

существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений; 

определять технологические цепочки создания некоторых предметов 

и исторические цепочки происхождения предметов; вычислять в 

процессе наблюдения, рассматривания несколько свойств и качеств 

предмета; самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, используя наблюдения, эксперименты, 

готовые и изготовленные самостоятельно модели; выявлять 

причины происходящих изменений; сравнивать и подробно 

описывать объекты природы, предметы, а также людей, объекты



одного рода, но разного вида; обобщать в виде вывода результаты 

сравнения, составлять памятки по использованию объектов; 

описывать объекты, используя образные слова и выражения; 

классифицировать объекты по общим качествам, свойствам, 

назначению, а также по характерным деталям; объединять одни и те 

же объекты по разным признакам: назначению, происхождению, 

форме, величине и т. д.; моделировать общие и индивидуальные 

признаки явлений и объектов, обобщая их в понятия; объяснять 

взаимосвязи.

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным 

переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские 

приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи 

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи

Художественно- Формировать умения использовать критерии эмоционально

эстетическое эстетической оценки произведений, подробно анализировать

развитие произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические



суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые 

авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные 

образы в разных видах деятельности; развернуто формулировать 

замысел до начала деятельности, совершенствовать его в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, 

творчески преобразовывать знакомые способы художественно

творческой деятельности.

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности.

Формировать умения определять жанр музыкального 

произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со 

сложным ритмическим рисунком, качественно,

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль, создавать выразительные 

оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать 

свои действия с действиями других детей в коллективных формах 

музыкальной деятельности.

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать соответствующие вопросы 

взрослому.



Модифицированные коррекционные и развивающие программы, используемые 

при групповой и индивидуальной коррекционной и развивающей работе.

Направленность

программы

Название программы Норма

тивный

срок

С какого 

года реа

лизуется

Коррекционно

развивающая 

программа для

2-я младшая группа -  «Играем в 

сказку» (программа О.А. Шороховой) 

Средняя группа — «Развитие эмоцио

1 год 2014 г.

детей 

испытывающих 

трудности в 

эмоционально

нальной сферы дошкольника» 

(модифицированная программа, 

Командин Е.Н.)

Старшая группа -  «Развитие

1 год

личностной сфере. эмоциональной сферы дошкольника» 

(модифицированная программа, 

Командин Е.Н.)

1 ГОД

Коррекция Программа «У страха глаза велики» 1 ГОД 2014 г.

тревожности и (модифицированная программа)

Коррекция и 

профилактика 

агрессивности

Программа «Давай никогда не 

ссориться!» (модифицированная 

программа)

1 год 2014 г.

Развитие 

социальной и 

коммуникативной 

компетентности

Программа «Радуга общения» 

(модифицированная программа)

1 год 2014 г.

Адаптация к ДОУ 1-я младшая группа -  «Здравствуй, 

малыш!» (модифицированная программа)

1 год 2014

Развитие 

психических 

процессов. 

Развитие волевой и 

психофизиологичес 

кой сферы.

«Цветик - Семицветик», Куражева 

Н.Ю., Бараева Н.В.) (ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ)

1 год 2014

При подборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка.



Направление деятельности педагога -  психолога: «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 в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера.

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения -  индивидуальная консультация.

Задачи:

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка;

• своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации 

по психогигиене и психопрофилактике;

• составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами;

• преодоление дидактогений (психических травм, источником которых является 

педагог);

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОУ;

• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций;



• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;

• формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития.

Формы работы педагога-психолога 

-Групповая и подгрупповая работа

Возраст Количество детей в 

группе

Длительность

Мероприятий

Количество 

мероприятий в неделю

2 -3  года Вся группа (совместно с 

педагогом)

10 минут 1

3-4 года 5-6 человек 15 минут 1

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 1

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 1

- Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов, эмоционально-личностной и волевой сферы. Ее результаты 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.

- Работа с родителями.
Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает 

элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или 

иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах 

адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы родители говорить о 

своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они 

вообще сотрудничать.

- Работа с педагогами
В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика 

психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые 

коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все больше,



а характер их «трудностей» все разнообразнее. Педагог-психолог не может стоять на 

месте в своем профессиональном совершенстве.

Следовательно, направлениями работы педагога-психолога ДОУ являются:

• повышение психологической компетентности педагогов через организацию 

семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских;

• командная работа специалистов в психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения;

• раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей- дошкольников 

«Стратегия работы с детьми групп риска»;

• помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его 

родителями; чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», 

компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем.

• посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с 

педагогом;

• проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков 

эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по 

работе;

• проведение индивидуальных консультаций по запросу педагога и др.

3.Организационный раздел

3.1 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Перечень используемых программ, технологий, пособий для коррекционно -  развивающей 

работы с участниками образовательного процесса:

Парциальные программы:
1. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет» 

Изд-во Речь, 2016г.

2. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для 

дошкольников 3-4 лет». Изд-во Речь, 2016г.

3. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет» 

Изд-во Речь, 2016г.

4. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для 

дошкольников 4-5 лет». Изд-во Речь, 2014г.



5. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет» 

Изд-во Речь, 2016г.

6. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для 

дошкольников 5-6 лет». Изд-во Речь, 2014г.

7. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет». Изд-во 

Речь, 2016г.

8. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для 

дошкольников 6-7 лет». Изд-во Речь, 2014г.

9. Крюкова С.В., Донскова Н.И.: «Удивляюсь, злюсь, боюсь...» Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. Изд-во Генезис, 2014г.

10. Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа 

эмоционального развития детей дошкольного возраста.

11. Крюкова С.В. «Давайте жить дружно!». Тренинговая программа адаптации детей 4- 

6 лет к условиям дошкольного учреждения.

12. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!» Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет 

(восприятие-движение-эмоции).

13. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы». Учебно - методический комплект по 

социально - эмоциональному развитию детей дошкольного возраста (программа, 

учебно - методическое пособие, наглядные пособия).

14. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. и др. Программа «Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками». (Для детей от 

3 до 6 лет).

15. М.Л. Лазарев «Здравствуй!». Физкультурно - оздоровительная программа.

16. И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад». (Программа. 

Психолого-педагогическое сопровождение. Комплексные занятия).

Диагностическое обеспечение:

1. Афонькина Ю. А. «Диагностика индивидуально-психологических особенностей 

детей 2-3 лет. Методики выявления и изучения». Волгоград: Учитель, 2016.-83с.

2. Афонькина Ю. А. «Диагностика индивидуально-психологических особенностей 

детей 3-4 лет. Методики выявления и изучения». Волгоград: Учитель, 2016.-91с.

3. Афонькина Ю.А. «Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 

лет». Волгоград: Учитель, 2013.-62с.



4. Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 

6-7 лет к школьному обучению Готовности детей к обучению в школе Гуткина Н.И.

5. Е.А.Стребелева «Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста»;

6. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет; диагностика, занятия, 

рекомендации». Составитель Н.Ф. Иванова.

7. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» (методическое 

пособие и наглядные диагностические материалы).

8. Диагностики психологического климата в педагогическом коллективе.

Методическое обеспечение. Коррекционно -  развивающие пособия и технологии.

1. Донскова Н.И. «Детский сад, встречай ребят!». Сказочные игровые сеансы для 

детей 4-6 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.

2. Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми». 

Тренинговая программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревожными 

детьми.

3. Л.М. Костина «Игровая терапия с тревожными детьми».

4. Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду» (Методические материалы в 

помощь психологам и педагогам).

5. Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе «В мире детских эмоций» (Пособие для 

практических работников ДОУ).

6. О.А. Шорохова «Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников».

7. «Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. Внедрение программы М.Л. 

Лазарева «Здравствуй!» Т.В. Анисимова, Т.В. Бычкова, Г.В. Кузнецова, Д.В. 

Ланчкина и др. (Пособие для ДОУ).

8. Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». (Практическое 

пособие).

9. Ю.А. Афонькина «Рабочая программа педагога -  психолога» (Практическое 

пособие).

10. Л.Я. Береславская, «Интеллектуальная мастерская».

11. Т.В.Чередникова. «Тесты для подготовки и отбора детей в школы».

12. Г.П.Шалаева. «Большая книга логических игр».

13. Ю.А.Соколова, Тесты на интеллектуальное развитие ребенка 6-7 лет.

14. Ю.АСоколова, Игры и задания на готовность ребенка 6-7 лет.



15. Т.С.Комарова,О.А.Соломенникова,Педагогическая диагностика развития детей 

перед поступлением в школу.

16. Е.В.Колесникова, «Тесты для детей 5- 6 лет», «Готов ли Ваш ребенок к школе?».

17. Рабочие тетради дошкольника «Ступеньки», «Готовимся к школе».

18. Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе, Н.Е.Веракса.

19. Е.Синякина, «Тесты для детей 6-7 лет».

20. Н. Терентьева, «Логическое мышление» .

21. Е.В.Доценко, «Психодиагностика детей в ДОУ».

22. Н.Ильина, «100 психологических тестов и упражнений для полготовки ребенка к 

школе».

23. В.С.Володина, «Альбом по развитию речи».

24. В.Л.Шарохина, «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе», Москва, 

Книголюб, 2005 г.

25. В.Л.Шарохина, «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе», Москва, 

Книголюб, 2005 г.

26. Л.И.Катаева, «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе», 

Москва, Книголюб, 2004 г.

27. Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.П. Слободяник «Методические рекомендации 

для специалистов. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду» -Москва- 

2008 г.



Список литературных источников, использованных при составлении Рабочей

программы педагога-психолога:

1. Афонькина Ю. А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. -  Волгоград: Учитель, 

2014.-170С.

2. Афонькина Ю. А. «Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей

2-3 лет. Методики выявления и изучения». Волгоград: Учитель, 2016.-83с.

3. Афонькина Ю. А. «Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей

3-4 лет. Методики выявления и изучения». Волгоград: Учитель, 2016.-91с.

4. Афонькина Ю.А. «Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 

лет». Волгоград: Учитель, 2013.-62с.

5. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет» Изд-во 

Речь, 2016г.

6. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для

дошкольников 3-4 лет». Изд-во Речь, 2013г.

7. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет» Изд-во 

Речь, 2016г.

8. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для

дошкольников 4-5 лет». Изд-во Речь, 2014г.

9. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет» Изд-во 

Речь, 2016г.

10. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для

дошкольников 5-6 лет». Изд-во Речь, 2014г.

11. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик - семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет». Изд-во Речь, 

2016г.

12. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий для

дошкольников 6-7 лет». Изд-во Речь, 2014г.

13. Крюкова С.В., Донскова Н.И.: «Удивляюсь, злюсь, боюсь...» Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. Изд-во Генезис, 2014г.

14. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.



15. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010.
16. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010.

17. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010.
18. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

19. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

20. Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей 3-4 и 5-6 лет»,

21. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального 

развития дошкольников»,.

22. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский 

эмоций.

23. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.

24. Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! -  Санкт- 

Петербург, Сфера, 2011 г.
25. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) 

/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г.

26. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе./автор- 

составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г.

27. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств. Первая младшая группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

28. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Первая младшая 

группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

29. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств. Вторая младшая группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

30. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Вторая младшая 

группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

31. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств. Средняя группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.



32. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Средняя группа. -  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

33. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств. Старшая группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

34. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Старшая группа. -  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

35. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития 

интегративных качеств. Подготовительная группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

36. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. Подготовительная 

группа. -  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

37. Панфилова М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. -  М. : Издательство ГНОМ, 2011. -  160 с.

38. Скоролупова О., Федина Н. Образовательные области основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания и их интеграция. - «Дошкольное воспитание», №7, 

2013 год.

39. Шарохина В. Л. Коррекционно развивающие занятия для детей старшей группы. -  

Книголюб, 2010 год.

40. http://www.rg.ru/2013/! l/25/doshk-standart-dok.html - Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО.
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