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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая  программа педагога-психолога разработана в соответствии с Основной 

образовательной  программой  Муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №  21» (МБДОУ «Детский сад № 21») (далее - 

Программа) 
  Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 
- Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 
школы"/ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 
-  Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет «Цветик– семицветик». – СПб. :  Речь; М.: 

Сфера,  2016 . – 160с. 

-  Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников  4-5 лет «Цветик– семицветик». СПб. :  Речь; М.: 

Сфера,  2016 . – 160с. 

-  Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 5 – 6 лет «Цветик– семицветик». СПб. :  Речь; М.: 

Сфера,  2016 . – 160с. 

-  Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников  6 - 7лет «Цветик– семицветик». СПб. :  Речь; М.: 

Сфера,  2016 . – 208с. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Основная  образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд.,перераб — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ведущие цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи рабочей Программы: 

• Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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• Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в обществе 

правила и нормы поведения в интересах человека, семьи и общества. 

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, продуктивной 

деятельности; 

• Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 
 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. «Цветик– семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей СПб. : Речь; М.: Сфера,  2016 . 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих 

эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на следующих принципах в соответствии с ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования ( далее- индивидуализация образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьѐй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В основу Программы положены методологические подходы: 

• Личностно - ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
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личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 

• Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

• Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

• Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 

с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений 

• Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

• Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

• Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

 
Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017. 

•Характеристики особенностей развития детей второй группы раннего возраста от 2 до 

3лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр.33-34) 

 

•Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 

4лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 34-36) 

 

Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017,стр. 36-38) 

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 38-40); 

 

• Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста от 

6 до 7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 41-42) 

 Характеристика особенностей развития детей в возрасте от двух до трех лет 
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На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее. Продолжает    развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение  ребенка и взрослого; 
совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  

игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными  предметами.  Развиваются  действия  соотносящие  и  орудийные.  
Постепенно развивается произвольность поведения, регулирующая собственную активность 

ребенка. 
В  ходе  совместной   с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает    развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные    просьбы    взрослых    в    пределах    видимой    наглядной    ситуации.    
Количество понимаемых  слов  значительно  возрастает. Совершенствуется  регуляция    

поведения в результате обращения взрослых к  ребенку, который начинает понимать не  только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3 годам  они    осваивают    основные 

грамматические  структуры,  пытаются строить  простые  предложения,  в    разговоре    с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра   носит   процессуальный   характер,  главное  в  ней  — действия. Они  совершаются   с 
игровыми   предметами,  приближенными   к   реальности. В середине   третьего   года  

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появляется  собственно  изобразительная   деятельность:  ребенок уже   способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
К  третьему  году  жизни   совершенствуются   зрительные   и   слуховые   ориентировки,   

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух. К 3  
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
Основной формой  мышления становится наглядно-действенная. Ее  особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 

Для  детей  этого   возраста  характерна   неосознанность  мотивов,  импульсивность     и 

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко   заражаются    эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. 

У детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,    начинают    формироваться    элементы 

самосознания,  связанные  с  идентификацией  с именем и  полом.   Завершается    ранний 

возраст кризисом  3 лет.  Ребенок осознает  себя как отдельного   человека,   отличного   от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом  отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,   
нарушением  общения с  взрослым  и  др.   Кризис   может   продолжаться   от 

нескольких месяцев до двух лет. 
 

 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 
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Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре и в 

повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

4. Формировать умение действовать по правилам. 

5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе общения с 

взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте от трех до четырех лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 
хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен 
к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает с взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 
эмоциональным благополучием характеризуются девочки. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 
последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения. 3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 
своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 
игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, 
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возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 
другого пола. 

У детей трехлетнего возраста развиваются навыки самообслуживания – они могут 
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 
В этот период высока потребность ребенка в движении. Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  3-4 года –  также благоприятный  возраст для начала целенаправленной 
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий), способен 
верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, 
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший из 3-5 предметов. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 
В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Дети его чувствуют, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 
гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 
обусловлены его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением, с назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет 
представления о знакомых средствах передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, 

свойствах воды, снега, песка; различает и называет состояния погоды. На четвертом году 
жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному и зависит от интереса ребенка. 
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 
всяких внутренних усилий. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами. Воображение только начинает развиваться, и 
прежде всего, в игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 
игровыми действиями с игрушками и предметами -заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - 
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скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 
использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 
которых задействовано 2-3 подруги. В 3-4 года   ребенок начинает чаще и охотнее  вступать 

в общение  со сверстниками ради    участия в общей игре или     продуктивной
 деятельности. 

Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение. 
Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы 
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 
эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 
развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 
удовольствием вместе с взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 
текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 
 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Создавать условия для развития творческого воображения. 

2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 

3. Создавать условия для проявления познавательной активности 

4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 
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5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных видах 

деятельности. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. 

 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте от четырех до пяти лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 
вести». Поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, 
как поздравляют друг друга с днем рождения и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. 
Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление 
к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 
видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых   людей   разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться. 
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 
ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. В 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 
подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) 
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на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 
обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 
такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. 
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В 

этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 
с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению. Это проявляется в многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему 
тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 
развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого 

возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 
изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей    входят    

приемы    художественного    языка:    эпитеты,    сравнения.    Особый    интерес вызывают 
рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки 

умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 
предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 
картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 
связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 
от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 
наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 
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эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего 

ребенка. 
 

 Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Формировать элементы произвольности психических процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

5. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

6. Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. Использовать 

воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и осуществлять 

внешний контроль посредством речи. 

 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельности. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте от пяти до шести лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Качественные изменения в 

этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 
саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 
самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет 
происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных 
персонажей. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети 
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в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре или его 
положительными качествами. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 
ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость, и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 
пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности. Устанавливают связи между 
профессиями мужчин и женщин и их полом. Существенные изменения происходят в этом 

возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила. Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 
степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и  

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 
Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени 
все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 
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запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 
с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими название  профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими  

трудовые  действия  людей  разных профессий,    прилагательными    и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 
монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. 
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением». 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и 

других людей. 
 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 
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5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают над 

личными. 

4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

школьника. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте от шести до семи лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко их 
различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях. Социально - нравственные чувства и эмоции достаточно 
устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 
обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 
переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 
оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за  
помощью) в подобных ситуациях. 

 
 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
развитием морально - нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 



16 
 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. По- прежнему 
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок 

стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 
расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. Дети продолжают 
активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в 

общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. 
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 
проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, 

правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 
чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества.  
Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 
видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. К 7 годам дети 
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 
будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. В игре 
может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить 

достаточно большой объем информации. Однако непроизвольное запоминание остается 
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 
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ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 
наблюдаемым признакам. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 
тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 
мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они 
уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим 
итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Дети проявляют творческую активность: придумывают 
концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 
подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. К концу 

дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 
ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

 
 

 
 

 
 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 

Планируемые результаты. 

Ранний возраст 

Возраст Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2-3 года Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения 

Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 
Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью 
к сверстнику. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 
качествам сверстников; 

Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать 
куличик, самостоятельно есть ложкой пр.); 

Проявляет элементарные правила вежливости. 
Развитие игровой деятельности 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 
сверстника и взрослого; 

Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит 
знакомые действия с одного предмета на другой; 

С помощью взрослого выполняет несколько игровых действий; 
Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

Ребенок в семье и сообществе 

Называет имена членов своей семьи; 

Понимает связь детского сада и семьи (тепло, уют, любовь, забота,   но больше друзей,  
игрушек, самостоятельности) 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку 

С небольшой помощью взрослого   одевается и раздевается, складывает одежду в 
определенной последовательности 

Совместно с взрослым и под его контролем выполняет   простейшие трудовые 
действия: расставить хлебницы (без хлеба), салфетницы, разложить ложки и т.д 

Убирает игрушки после игры 
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 в уголке природы. 
 

 

 Формирование основ безопасности 

Знаком с элементарными правилами поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить, не дразнить, не 

рвать и не брать в рот растения) 
Имеет представления о машинах, улице, дороге. Некоторых 

видах транспортных средств 

Владеет элементарными правилами безопасного обращения с предметами (можно – 

нельзя, опасно) 
Игровое общение с педагогом – психологом в период адаптации 

преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

постепенно преодолевает внутренний барьер и идет на контакт со взрослыми и 

сверстниками. 
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Планируемые результаты освоения Программы. Дошкольный возраст 

Возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3 – 4 

года 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад; 
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий 
Ребѐнок проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться 

игрушками. 
Развитие игровой деятельности 

Участвует в совместных играх с детьми; 

Умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 
взаимоотношения людей; 

Умеет выбирать роль. Выполняет в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий; 

В индивидуальных играх с игрушками - заместителями исполняет роль за себя и за 
игрушку; 

Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 
воспитателя; 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о членах своей семьи; 

Уважительно относится к сотрудникам детского сада; 
Бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам; 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания; 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности; 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 
• Проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-полезном, 

труд в природе); 
• Интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии. 
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 Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к занятиям; 

Убирает игрушки после игры, соблюдает чистоту и порядок в помещении и на участке 
детского сада; 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

Проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-полезном, 
труд в природе); 

Интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии. 

Формирование основ безопасности 

Знаком с правилами поведения в природе; 

Различает проезжую часть, понимает значение сигналов светофора; 
Владеет безопасными способами обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 
Игровое общение с педагогом - психологом 

Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, 

общении, познавательно - исследовательской деятельности, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства;    активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и 
жестов; 

Осознает свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, 
понимает то, что может многое сделать сам, без помощи взрослого.  

Проявляет  интерес к совместной игровой деятельности, происходит переход от 
«игры рядом» к «игре вместе». 

4 – 5 лет 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 

Ребенок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему, и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремиться к положительным формам 

поведения; 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «ВЫ», не вмешивается в 

разговор взрослых). 

Развитие игровой деятельности 

Проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со 

сверстниками; 

Владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое 

соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги; 

Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при 

взаимодействии со сверстниками; 

В дидактических играх может выступать в роли ведущего. Объясняя 

сверстникам правила игры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о себе, о своем росте, о прошлом, настоящем и будущем; 

Ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского сада; 

Имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках; 
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 Имеет представления о членах семьи, их обязанностях; 

Называет членов семь, понимает возрастные отличия; 

Имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, на улице, в 

природе, дома. 

Формирование основ безопасности 

Знаком с понятиями съедобное, «несъедобное», «лекарственные растения» 

Знаком с понятиями: «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта»; 

Знает о работе полицейского; 

Знаком с понятиями: «скорая помощь», «пожарная», машина «МЧС», 

«полиция»; 

Знаком со знаками дорожного движения: пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта; 

Обращается к взрослым за помощью при заболевании и травме. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле); 

Следит за своим внешним видом; 

Соблюдает правила гигиены; 

Готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, умеет полоскать  рот после еды); 

Складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться о 

распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания, ответственно относится к 

порученному заданию; 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

Знает профессии близких людей и значимость их труда. 

Игровое общение с педагогом – психологом 

 Обладает развитым воображением,  которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого; 

Умеет рассказать о своем настроении; 

Умеет определять эмоциональное состояние у героев сказки. 

Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Знает не менее двух способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 

5 – 6 лет 
Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 

Имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно находить 

общие интересные занятия; 

Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

Знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи вежливые 

слова. 
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Развитие игровой деятельности 

Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 

условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, и т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры; 

Умеет усложнять игру путѐм расширения состава ролей, увеличения 

количества объединяемых сюжетов; 

Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры; 

В дидактических играх оценивает свои возможности. Без обиды 

воспринимает проигрыш; 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о членах семьи, их родственных связях, умеет составлять 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими рисунками и поделками 

и рисунками; 

Имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, принимает посильное участие в жизни дошкольного учреждения 

Формирование основ безопасности 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе; 

Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга, с 

правилами поведения при грозе; 

Знаком с понятиями: проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет знания о 

работе светофора; 

Имеет представления о работе городского транспорта, его виде и назначении 

Знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

Знаком с дорожными знаками: дети, остановка трамвая, остановка автобуса, пункт 

первой медицинской помощи, пункт питания, место стоянки, въезд запрещен, 
дорожные работы, велосипедная дорожка; 

Знает телефоны экстренных служб; 

Может назвать свою фамилию, возраст, домашний адрес, телефон; 

Знает элементарные правила поведения во время пожара. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чисти зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется 
вилкой и ножом; 

Умеет быстро аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 

раздевальном шкафу; 

Умеет самостоятельно поддерживать порядок на участке детского сада 
(подметать дорожки, поливать песок в песочнице, убирать снег); 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию 

Игровое общение с педагогом – психологом 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других 

Проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями. 

Узнает по пиктограмме и называет эмоциональные состояния: радость - восторг, грусть, 

гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

• Умение рассказать о своем настроении. 

• Знает не менее трех способов выражения и изменения эмоциональных состояний 

(радость, грусть, гнев, испуг, спокойствие, удивление); 

• Знает основные способы невербального общения; 
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Узнает по пиктограмме и называет эмоциональные состояния: радость - восторг, грусть, 

гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знает не менее трех способов выражения и изменения эмоциональных состояний 

(радость, грусть, гнев, испуг, спокойствие, удивление); 

Знает основные способы невербального общения; 

Умеет  объединяться в пары для совместной работы. 

Умеет действовать по словесной и зрительной инструкции 
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6 – 7 лет 
Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 

Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, пожилым 

людям, с желанием помогает им; 

Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану 

Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения); 

Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру; 

Проявляет интерес к учебной деятельности желание учиться в школе. 

Развитие игровой деятельности 

Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 
 

Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах; 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации; 

Способен моделировать предметно-игровую среду; 

В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнѐром. 

Ребенок в семье и сообществе 

Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества 

родителей, их профессии, домашний адрес; 

Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

Имеет представление о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование основ безопасности  

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

Знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект; 

Имеет представления о работе ГИБДДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, 

номерах телефонов этих служб; 

Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр в природе; 

Знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, 

информационно-указательные; 

Имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», потерялся», 

«заблудился», может обратиться за помощью к взрослым. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и 

быстро; 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

Соблюдает культуру поведения за столом; 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы; 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый 

инвентарь, определять последовательность работы; 

Имеет представления о значении труда взрослых для общества. 

Игровое общение с педагогом – психологом 

Сопереживает неудачам и радуется успехам других, проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Способен   к   волевым   усилиям,   может   следовать   социальным   нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

Способен критически относиться к своим поступкам, появление устойчивой 

самооценки; 

Способен действовать в соответствии с социальной ролью; 

Умеет находить решение проблемных ситуаций; 

Имеет представления о  сформированности  итогового и пошагового 

самоконтроля. 

Планируемые результаты  
( совместная со взрослым образовательная деятельность в режимных моментах) 

 

2 – 3 

года 

Роньжина А.С. Занятия 
психолога с детьми   2 - 4-х   лет   
в  период адаптации   к   
дошкольному учреждению.- М.: 
Книголюб, 2003.-72 с. 
Янушко Е.А.  Развитие   

мелкой моторики рук у  детей     

раннего возраста  (1-3  года) -М.:  

Мозаика-Синтез,2007 

.-56 с. 

Умеет  общаться  вербально,  заявлять о   своем 
состоянии, умеет попросить о помощи; 
Осваивает диалогическое общение; 
Справляется с импульсивностью, тревогой; 
 
Правильно  выполняет   пальчиковые   упражнения 
не   только   по   показу,   но   и   по   памяти; 
Дифференцирует все пальцы рук; 
Кисть руки сильная. Пальчики подвижные; 

3 -4 

года 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева,  

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

«Цветик– семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей СПб. :  Речь; 

М.: Сфера,  2016 . 

 

Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные 

состояния: радость, грусть, гнев; 

Знает некоторые способы выражения этих 

эмоциональных состояний (через рисунок, с помощью 

мимики, жестов и выразительных движений); 

Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, 

принимать различные роли в игре, придуманные 

взрослым; принимать и удерживать 2правила в 

игровой ситуации; умеет описывать предметы по 

известным признакам; 

Умеет закрашивать предметы внутри контура; 
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При сравнении ребенок умеет самостоятельно 

выделять по 3 сходства и 3 отличия; 

Умеет обобщать по цвету, форме, величине, 

эмоциональному состоянию; 

Умеет обобщать животные, игрушки, фрукты, овощи, 

одежду, обувь. 

4 -5 

лет 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева,  

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

«Цветик– семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей СПб. :  Речь; 

М.: Сфера,  2016 . 

 

Определяет местонахождение предмета, 

расположение предмета по инструкции в 

определенном месте; 

Называет, узнает  по пиктограмме эмоциональные 

состояния: радость, грусть, гнев, удивление, испуг; 

Может рассказать о своем настроении; 

Знает способы выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний; 

Может определить эмоциональное состояние героев 

сказки; 

Умеет работать в паре со сверстником по заданию 

взрослого; 

Умеет выбирать себе роль в игре, предложенной 

взрослым; 

Может принимать и удерживать 3 правила в игровой 

ситуации и 2 правила в учебной ситуации; 

Умеет обобщать времена года, месяцы, дни недели, 

обобщение: посуда, мебель, транспорт. 

Планируемые результаты (организованная   образовательная  деятельность) 

5 – 6 
лет 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева,  

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

«Цветик– семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей СПб. :  Речь; 

М.: Сфера,  2016 . 

 

Умеет и узнает по пиктограмме эмоциональные 

состояния: радость-восторг, грусть, гнев-ярость, 

удивление, испуг, растерянность, спокойствие; 

Может рассказать о своем настроении; 

Знает не менее трех способов выражения и изменения 

этих эмоциональных состояний; 

Умеет объединяться в пары для совместной работы; 

Может при помощи взрослого распределять роли в 

игре и придумывать дополнительные роли; 

Знает основные способы невербального общения; 

Принимает и удерживает 3 правила в игровой и 

учебной ситуации; 

Может действовать по словесной и зрительной 

инструкции; 

Сформированы представления о таких личностных 

качествах людей, как доброта, злость, жадность, 

щедрость, лень, капризность; 

Самостоятельно выделяет 7 сходств и различий. 

6- 7 
лет 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева,  
А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

«Цветик– семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей СПб. :  Речь; 

М.: Сфера,  2016 . 

 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи; 
Может находить решение проблемных ситуаций; 

Может формулировать позиции различных 

персонажей в литературном произведении; 

Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с 

учетом контраргументов; 

Может сделать исключение на основе всех изученных 

обобщений; 

Умеет выделять 10 сходств и отличий, в том числе 
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существенные признаки; 

Умеет выстраивать серию из 8-10 последовательных 

картинок; 

Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и 

учебной ситуации; 

Умеет действовать в соответствии с социальной 

ролью; 

Умеет относиться критически к своим поступкам; 

Появляется устойчивая самооценка. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений 
и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Оценка 

индивидуального развития детей производится воспитателем или  специалистом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты наблюдения используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализации образования; 

– оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится педагогом - психологом 1 раз в год (3-4 неделя мая). Руководство 

мониторингом осуществляет старший воспитатель. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. Данные результатов мониторинга заносятся в Карту индивидуального 

развития ребенка. 

 

2.   Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого - педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

2.1.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Социально 

- коммуникативное развитие» 

• Стабилизировать эмоциональный фон; 

• Развивать способность к сознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

• Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

• Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижение 

отчужденности. 

• Содействовать появлению 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. Умение самостоятельно действовать в повседневной 

жизни, в различных видах деятельности, четко соблюдать необходимую последовательность 
действий, организовывать свое рабочее местно, убирать за собой; объяснять причины 

возникновения эмоций, примеры 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 
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поведение, сиюминутные желания и потребности первичным ценностным представлениям о 

том, «что такое хорошо, что такое плохо»; четко формулировать нормы и правила, 
самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 

свои действия достаточно отдаленными целям; развернуто отображать цели в речь, 
подчиняться им, развернуто планировать этапы и условия их достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозирования, 
адекватный уровень притязаний, мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения 

и оценки взрослых; реализовать 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, использую 

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 на эмоциональное состояние 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, социальных 

ролей, предпочтений, желаний в отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, 
целей, способов, желаемого результата выполнения своей текущей деятельности, того, как 

воспринимают ребенка другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусами, 
своего прошлого, родственных связей; развивать способность к волевому усилию, умения 

часто, длительно противостоять отвлечениям, удерживать цель деятельности без помощи 
взрослого, понимать и объяснять необходимость волевого усилия; проявлять элементы 

самоконтроля, самостоятельно корректировать свою деятельность. 

• Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживания и стремления 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

• 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,   организовать  в  соответствии  с  ними  свое  поведение;   стимулировать 

желание исправить при нарушении норм и правил поведения. 

• Формировать умение устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 
сверстниками, как со знакомыми, так и с не знакомыми людьми, выражать содержание 

общениями разнообразными способами; вступать в диалогическое общение; вступать в 
речевое общение разными способами: сообщать о впечатлениях, переживаниях, задавать 

вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; дифференцированно, 
выразительно пользоваться средствами вербального и невербальное общения в разных 

ситуациях, говорить спокойно, доброжелательно; проявлять доброжелательность, не 
конфликтность; проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие 

и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 
индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

• Развивать внеситуативно - познавательную форму общения со взрослыми и формировать 
внеситуативно - деловую форму общения со сверстниками. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах 

Вторая группа 

раннего 

возраста  

2 – 3 года 

Игровое общение с педагогом –психологом в период адаптации: 
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период       

адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003 Сентябрь - май: 
15 тем с повторением каждой 2 -3 раза; с проведением детско – 

родительских занятий. 
Янушко Е.А.   Развитие мелкой  моторики  рук   у детей 

раннего возраста (1-3 года). -М.: Мозаика-Синтез,2007 г. 
октябрь-май: №5-№36 стр. 7-38 

октябрь:№5-№8; 
ноябрь: №9-№12; 

декабрь:№13-№16; 
январь:№17-№20; 

февраль:№21-№24; 
март:№25-№28; 

апрель №29-№32 
май №33-№36 

 Младшая 

группа 

3 – 4 года 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению.-М.: Книголюб, 2003.-72 с., 
сентябрь занятия №1-№4   с. 17-44 
Куражева Н.Ю., Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет «Цветик– 

семицветик». Санкт–Петербург -  Москва, 2016 г. 

Сентябрь: «Знакомство» стр.13; «Давайте дружить» стр.17; «Волшебные 

слова» стр.20; «Я и моя группа» стр25; 

Октябрь: «Радость и грусть» с.28 -32; «Гнев» с.36; «Словарик эмоций» 

стр. 40; 

Ноябрь: «Словарик эмоций» с.40 (повторное); «Восприятие цвета» с.45; 

«Восприятие формы» с. 49; «Восприятие величины» (большой-маленький) 

стр. 53; 

Декабрь: «Восприятие величины»(широкий-узкий) с.73; «Восприятие 

величины» (длинный-короткий) с.68; «Здравствуй, Зима» с. 57; «В гостях у 

снеговика» с.60;  

Январь: «Задания от деда Мороза» с.64; «В гостях у снеговика» с.60 

(повторное); «Задания от деда Мороза» с.64 9повторное); Сказка 

«Сбежавшие игрушки» с.78; 

Февраль: сказка «Теремок». Обобщение: животные. с.84; К.И.Чуковский 

«Федорино горе», Обобщение: посуда, стр.90; Л.Ф.Воронкова 

«Маша-растеряша». Обобщение: одежда, обувь с.98; «Мальчики – 

одуванчики» с. 104;  

Март:«Девчонки – припевочки» с.108; сказка «Три медведя». Обобщение: 

мебель с.113;  сказка «Репка» .Дружба, взаимопомощь. Стр. 117; 

«Здравствуй, Весна!». Обобщение: насекомые, стр.134;  

Апрель:  «Страна Вообразилия», стр. 121; «День смеха»  с.130;  сказка 

«Три медведя». Обобщение: мебель, стр.113 (повторное); К.И.Чуковский 

«Федорино горе», Обобщение: посуда, стр.90 (повторное); 

Май: диагностика стр.125, 129. 
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Средняя  

группа 

4 – 5 лет 

Куражева Н.Ю., Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик– 

семицветик». Санкт–Петербург -  Москва, 2016. 

 

Сентябрь:«Знакомство»стр.13; «Давайте дружить»  стр.17; «Волшебные 

слова»  стр.20; «Правила поведения на занятиях» стр25 

Октябрь:«Радость и грусть»  с.30; «Гнев»  с.35; «Удивление»  с.39; 

«Испуг»  стр. 42; 
Ноябрь:«Спокойствие»  стр.46; «Словарик эмоций»  стр.49; «Праздник 
Осени»  стр.51; «Восприятие сенсорных эталонов «предметов (цвет, 

форма, величина) стр. 53; 

Декабрь:«Восприятие свойств предметов « (тяжелый-легкий, 

прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячий-холодный) стр. 56; «В 

гостях у мышки-норушки» стр.60; «Игры с мышкой норушкой стр. 63. 

Январь:«Мои помощники глазки»  стр.67; «Мой помощник носик» стр.73;  
«Мой помощник ротик»  стр.77; «Игры с мышкой – норушкой» стр.63 

(повторное); 

Февраль:«Мои помощники ушки»  стр.82; «Мои помощники ручки 
стр.87; «Мои помощники ножки»  стр. 91; «Из чего же сделаны наши 

мальчишки?» стр.95.; 

Март:«Из чего же сделаны наши девчонки?» стр.99; «Страна 
Вообразилия»  стр.103; «Прогулка по городу»  стр.110; «Здравствуй, 

Весна!»  стр.114; 

Апрель:«День смеха»  стр.118; «В гостях у сказки»  стр.122; «Восприятие 

сенсорных эталонов предметов»  (цвет, форма, величина) стр.53;  

«Восприятие свойств предметов»  с.56(повторно); 

Май: диагностика стр.125, 129. 

 Организованная образовательная деятельность 

Старшая 

группа 

 

Курс  

развивающих 

занятий 

Куражева Н.Ю., Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 5 – 6 лет «Цветик– семицветик». 

Санкт–Петербург -  Москва, 2016. 

Конспекты  развивающих  занятий   

из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь:       № 1. «Знакомство»стр.14; 

                   № 2.«Наша группа. стр.18 

Октябрь:         №1. Что мы умеем» стр.20 

                   №2. «Радость и грусть»  с.31;  

Ноябрь:          № 1.«Гнев»  с.38; 

                   №2. «Удивление»  с.42; 

Декабрь:         № 1. Испуг стр.48 – 52 

                   № 2. «Спокойствие»  стр.52-57;  

Январь:          № 1.«Словарик эмоций»  стр.57- 60; 

                  № 2. «Я и моя семья»  стр.117;  

Февраль:        № 1.«Защитники Отечества» с.108-112; 
                  № 2.«Я и мои друзья»  стр.122 - 125; 

Март:           №1.«Мамины помощники» стр.112- 117; 
                  №2. «Я и мое имя»  стр.125-130; 

Апрель:          № 1.«Кто такой «Я». Черты характера» стр.130-132;  
                  № 2.«Я - особенный»  стр.132- 137;   

Май: диагностика стр.137 - 140,142 
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Подготовительная 

к школе группа 

 

Курс  

развивающих 

занятий 

Куражева Н.Ю., Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий для дошкольников  6 - 7лет «Цветик– 

семицветик». Санкт–Петербург -  Москва, 2016. 

 

Конспекты  развивающих занятий   
из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год 

 

Сентябрь:   №1. «Создание лесной школы»стр.19;  

              № 2.«Букет для учителя»  стр.22;   

Октябрь:   № 1. «Смешные страхи» стр28;  

             № 2. «Игры в школе» стр.32; 

Ноябрь:     № 1. «Школьные правила»  с.39;  
             № 2. «Собирание портфеля»  

Декабрь:    № 1. «Белочкин сон»  с.50; 

             № 2. «Госпожа Аккуратность»  стр. 55; 

Январь:     № 1. «Жадность»  стр.59;  

             № 2.»Волшебное яблоко» стр.65 

Февраль:   № 1. «Ябеда» стр.122; 
             № 2. «Шапка - невидимка»  стр.127;  

Март:      № 1. «Задача для Лисенка»  стр.132.; 
             № 2. «Спорщик» стр.138;  
Апрель:     № 1. «Обида»  стр.143; 

             № 2. «Драка»  стр.152; 

Май:       № 1. «Грубые слова»  стр.157;  
            № 2. «Дружная страна» стр.161; 
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2.1.2.      Психолого  -  педагогическое  сопровождение  образовательной   области 

«Познавательное развитие» 

• Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, устанавливать 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; выделять существенные признаки, лежащие в 
основе родовых обобщений; самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и объяснять их; преобразовывать способы решения задач в зависимости от 
ситуации. 

• Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

• Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, 

выдвижению и проверке гипотез; умение применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, при этом 

• определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых изготовлены 

знакомые и малознакомые предметы, ориентируясь на их качества; вместе со 

взрослым организовывать и проводить эксперименты для новых знаний. 

• Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте. 

• Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

2.1.3     Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие» 

• Развивать навыки диалогического общения. 

• Формировать умение объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного-характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональное состояние, моральные и этические оценки. 

• Формировать умение точно выражать свои мысли. 

2.1.4    Психолого – педагогическое  сопровождение  образовательной  области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

• Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

• Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески использую 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; умение создавать выразительные, 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 
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музыкальной деятельности. 

• Формировать умение 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. 

2.1.5    Психолого - педагогическое  сопровождение   образовательной   области 

«Физическое развитие» 

• Формировать умение действовать сопряженно и поочередно правой и левой рукой. 

• Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

• Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.2   Деятельность педагога - психолога в организации психолого - педагогических 

условий 

Основная линия работы  педагога-психолога -  психологическое   сопровождение 
реализуемой основной образовательной программы. 

Цель:   Повышение   качества   образования   путеминдивидуализации   образовательной 

деятельности   педагога   и   родителя   с   ребенком дошкольного   возраста;   

сохранение 

психического      здоровья      и      эмоционального благополучия      всех      

участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

Для воспитанников: 

• Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию; 

• Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 
каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности; 
• Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
воспитанников. 

Для родителей: 

• Обеспечить     психолого-педагогическую     поддержку     семье     и     
повышение компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  

развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком; 

• Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 
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путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов: 

• Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе; 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

Описание образовательной деятельности педагога –психолога.  
Основные направления работы:  
1.Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов, 
родителей. 2.Психологическая    профилактика - целенаправленное    взаимодействие    
психолога    с    родителями, педагогами  по  предупреждению   возможных   
социально-психологических  проблем   у  ребѐнка,   по созданию условий комфортного 
пребывания детей в ДОУ . 
3.Психологическая диагностика – изучение индивидуальных особенностей , способностей 
воспитанников для обеспечения наиболее полного личностного развития. 
4.Развивающая и коррекционная работа – активное взаимодействие педагога-психолога с 
детьми, педагогами, родителями, обеспечивающее развитие и становление личности ребѐнка, 
а так же реализацию комплекса индивидуально ориентированных мероприятий по развитию 
и коррекции познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер ребѐнка. 
5.Психологическое консультирование – оказание конкретной психологической помощи и 
поддержки обратившимся взрослым и детям в анализе и своевременном разрешении 
насущных психологических проблем. 

1. Психологическое просвещение 
Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов, родителей. 

Перспективный план работы с родителями и воспитателями групп раннего и возраста 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 

Организация работы «Школы 

заботливых родителей». 

 

Информационный  лист –памятка 

«Адаптационный  период             в 

детском саду». 

Информировать 
родителей об 

адекватных способах 
взаимодействия с 

ребенком в период 
адаптации. 

Применение родителями на 
практике 

рекомендованных приѐмов 
взаимодействия с детьми 

По мере 

поступления 

в ДОУ 

Выступление на    родительских 

собраниях «Я собрался в детский 
сад»,   «Развитие  речи   детей 

раннего  возраста    средствами 
пальчиковой  гимнастики», 

«Какие   игрушки   нужны   
вашему малышу» (на выбор) 

Информировать родителей   

о психологических 
аспектах развития ребенка   

раннего возраста (по 
заявленной теме) 

Применение родителями на 

практике предложенных 

рекомендаций, игр. 

В течение 

года 

Информационные  листки для                  
родителей:  «Найти дистанцию                  

с  экраном»,  «Пальчиковые игры –
это полезно и  увлекательно»,           

«Развитие мелкой  моторики у        
детей», «Игрушка в жизни 

ребѐнка» и др. 

Информировать 
родителей по 

актуальным вопросам 
воспитания ребѐнка. 

Грамотное 
взаимодействие 

родителей с ребѐнком. 

В         
течение года. 
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Семинар для воспитателей 

«Особенности работы с детьми, 
адаптирующимися 

к условиям детского сада». 

Повышение 

психологической 
компетентности  при работе              

с  детьми, адаптирующимися               
к условиям детского сада. 

Составление алгоритма 

работы с детьми группы 
риска. Группы составлены   

по потребностям детей в 
общении с близкими, с 

посторонними, 
потребностям в активных 

самостоятельных 
действиях. (По результатам 

анкетирования родителей) 

Сентябрь 

Цикл тематических   семинаров 

«Пальчиковая           гимнастика           
и развитие    речи»,     

«Профилактика эмоционального                     
сгорания», «Влияние                       

педагогического взаимодействия          
на   здоровье воспитанников», 

«Стиль общения педагога       и       
его  влияние  на развитие      

личности            ребенка», 
«Конфликты      в      

педагогической среде  и способы  
их  разрешения» и др. 

Формирование 

необходимых 
психологических  знаний и      

навыков      и      умений 
применять    их    в    работе 

и   в   жизни 

Наличие    у    воспитателей 

умения         строить         
свою деятельность            

согласно полученным              
знаниям, умениям, навыкам 

2-3 

семинара      
в год 

 
Перспективный план работы с родителями и воспитателями дошкольных групп 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 

Информационные листы, темы для 

выступлений на родительских 
собраниях 

«Понятие школьной зрелости», 
«Личностная готовность ребѐнка к 

обучению в школе», « Развитие 
интеллектуальной готовности к 

обучению в школе», « Что такое 
социальная готовность к обучению 

ребѐнка в школе», «Произвольность 
поведения как составляющая 

психологической готовности к 
обучению в школе», «Физическая 

готовность к обучению в школе», 
«Речевая готовность к обучению в 

школе». 

Информировать 

родителей об 
особенностях развития 

ребенка-дошкольника и 
об адекватных способах 

взаимодействия с   ним. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приѐмов 

взаимодействия с 

детьми. 

В течение года 

Семинар «Психологическая 

готовность к школьному обучению» 

Познакомить с 

понятием 
психологическая 

готовность к 
школьному обучению. 

Родители обращают 

особое внимание на 
психологическую 

готовность к 
школьному 

обучению. 

февраль 
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Цикл тематических семинаров 
«Пальчиковая гимнастика и развитие 

речи», «Профилактика 
эмоционального   сгорания», 

«Влияние педагогического 
взаимодействия на здоровье 

воспитанников», «Стиль общения 
педагога и его влияние на развитие 

личности   ребенка», «Конфликты в 
педагогической среде и способы их 

разрешения» и др. 

Формирование 
необходимых 

психологических 
знаний и навыков и 

умений   применять   
их в   работе   и   в   

жизни 

Наличие у 
воспитателей 

умения   строить 
свою   деятельность 

согласно 
полученным 

знаниям, умениям, 
навыкам 

2-3 

семинара в год 

Групповые консультации: 
«Особенности работы с 

гиперактивными детьми», 
«Особенности работы с тревожными и 

застенчивыми детьми», «Особенности 
работы с 

агрессивными детьми», «Гибкость в 
общении с детьми». 

Повышение 
психологической 

компетентности при 
работе с 

гиперактивными, 
тревожными, 

застенчивыми и 
агрессивными детьми. 

Оптимизация 
взаимоотношений 

воспитателей с 
проблемными 

детьми. 

Одна–две 
консультации 

на протяжении 
года 

 
2. Психологическая профилактика 

Психологическая   профилактика   —   целенаправленное   взаимодействие   психолога   с   

родителями, педагогами  по  предупреждению   возможных   социально-психологических  проблем   у  
ребѐнка,   по созданию условий комфортного пребывания детей в ДОУ . 

Цель: 

Обеспечение       условий       для       снятия       психоэмоционального       напряжения       у       

воспитанников; обеспечение   условий   для   снятия   психоэмоционального   напряжения   у   
родителей;   обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у педагогов. 

Направления работы: 
Обеспечение  раскрытия  возможностей  возраста,  снижение  влияния  рисков  на  развитие  

ребенка, раскрытие     его     индивидуальности     (склонностей,     интересов,     предпочтений),     
предупреждение нарушений  в  становлении  личностной  и  интеллектуальных  сфер  через  

создание  благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. С 

воспитанниками: 

Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 
познавательных и творческих способностей детей, развитие познавательных и творческих 

способностей детей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие 
эмоциональной сферы, мотивационной. 

С педагогами: 

Направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОО благоприятного 
психологического климата, профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОО, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. 

С родителями: 

Направлена на профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье, формирование 
доброжелательных и доверительных отношений с ребенком, направленность на формирование 

полноценной личности ребенка. 

3.Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование – оказание конкретной психологической помощи и поддержки 
обратившимся взрослым и детям в анализе и своевременном разрешении насущных психологических 

проблем. 

Цель: 

Оказание помощи родителям в осознании причин отклоняющегося развития у ребенка; оказание 
помощи педагогам в осознании причин повышенной утомляемости и изменении мотивированности 

труда; расширение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах обучения и развития 
ребенка, поддержке его психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и укреплении 
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физического и психического здоровья; расширение психолого-педагогической компетенции педагогов 
в вопросах обучения и развития ребенка, в том числе с нарушенным развитие, поддержке его 

психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и укреплении физического и психического 
здоровья воспитанников, в вопросах работы с семьей.  

Направления работы:  
С педагогами: 

Деловая игра, тренинг, семинар-практикум, практикум, «круглый стол». 

С родителями: 

Родительские собрания, тренинг, мастер-класс, групповое и индивидуальное консультирование. 

4.Психодиагностика 

Программа диагностических исследований проведения мониторинга педагогом-психологом. 
Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью выявления особенностей психического развития ребенка, 
форсированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 
ориентирам и требованиям общества. 

Пункт 3.2.3 ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей 
(законных представителей). 

Результаты психологической  диагностики могут использоваться  для  решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
Цель: Раннее выявление предпосылок отклоняющегося развития у детей; ранняя диагностика 

дисбаланса в эмоциональных связях «мать-ребенок»; ранняя диагностика эмоционального 
выгорания у педагогов. 

Виды деятельности, контингент, периодичность: 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОО  педагог-психолог один  в год (3-4 

неделя мая) при письменном согласии родителей проводит диагностику всех воспитанников 
ДОО (индивидуально): По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

воспитанников: 

• Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные трудности 

усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 
незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе). 

• Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов (трудности 

усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; значительное 

улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной работе). 

• Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутично подобным поведением; дети с 
выраженными    трудностями    усвоения     одной     образовательной     области     

при значительных успехах в другой образовательно области). 

• Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, замкнутые, 

нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения программного 

материала при групповой работе педагогов). 

• Другим направлением психодиагностики является изучение способностей 

психоэмоциональной сферы педагогов для профилактики профессионального выгорания. 
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Диагностические методики: 

№ 

п/п 

Методики и 

технологии 

Возрастные 

группы 

Цель методики Методическое 

обеспечение 

 

 

Исследование 
мышления 

Методика 
«Нелепицы» 

Младший 

возраст 

Оценка элементарных 
образных представлений 

об окружающем мире и 
логических связях 

Е.В. Доценко 
«Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях»   
-Учитель – Волгоград,2011, 

с 56 

 

 

Исследование 

эмоционального 
состояния Методика 

Дорофеевой Э.Т. 

Младшие, 

средние 
старшие, 

подготовитель
ные группы 

Оценка 

эмоционального 

состояния ребенка 

Л.М.Щипицына «Азбука 

общения». – Детство –
Пресс Санкт- 

Петербург,1998, с78 

 

 

Изучение личностного 
поведения ребенка 

Методика Т.В.Сенько 

Средние 
старшие, 

подготовитель
ные группы 

Оценка личностного 
поведения детей в 

различных видах 
деятельности 

совместно со 
сверстниками 

Л.М.Щипицына «Азбука 
общения». – Детство – 

Пресс Санкт- 
Петербург,1998, с106 

 

 

Исследование 

эмоционального 
состояния 

Тест тревожности 
«Выбери нужное 

лицо»(Р. Тэммпл, В. 
Амен, М. Дорки) 

Средние, 

старшие, 
подготовитель

ные группы 

Оценка эмоциональных 

реакций ребенка на 
некоторые привычные для 

него жизненные ситуации 

Диагностическая работа в 

ДОУ. Компакт- диск/  
авт-сост. Е.В.Доценко. – 

Волгоград.: Учитель, 
2008) 

 

 

Взаимодействие детей со 
сверстниками и 

взрослыми 
Диагностическая 

методика «Секрет» 
разработана Т.А. 

Репиной, 

Старшие 
группы, 

подготовитель
ные 

группы 

Выявление положения 
(социометрического 

статуса) ребенка в группе 
детского сада, его 

отношения к детям, а 
также представления об 

отношении сверстников к 
нему; степени 

доброжелательности 
детей друг к другу, их 

эмоционального 
благополучия. 

Распечатанный 
стимульный 

материал 

 

 

Психологическая 
готовность к школьному 

обучению Методика 
«Беседа о школе» Т.А. 

Нежнова 
Методика «Домик» Н.Н. 

Гуткина 
Ориентировочный тест 

школьной зрелости Керна 
– Йерасека Методика 

«Проставь значки» 
Пьерон - Рузер 

Подготовитель

ные группы 

-Выявление уровня 
сформированности 

«внутренней позиции 
школьника» 

-Выявление 
особенностей развития 

произвольного 
внимания, 

сенсомоторной 
координации. 

-Оценка личностной 
зрелости , мелкой 

моторики рук и 
зрительной 

координации 
-Оценка переключения 

и распределения 
внимания 

Диагностическая работа 
в ДОУ. 
Компакт-диск/авт-сост. 
Е.В. Доценко 

«Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях»   

-Учитель – Волгоград,2011, 
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 Методика «Беседа о 

школе» 

Т.А. Нежнова 

Методика «Домик» 

Н.Н. Гуткина 

Ориентировочный 
тест                   

школьной зрелости      
Керна      – Йирасека 

Методика 

«Проставь      

значки» Пьерон - 

Рузер 

 -Выявление                        

уровня 

сформированности 

«внутренней                 
позиции 

школьника» 

-Выявление    особенностей 

развития         
произвольного 

внимания,    сенсомоторной 

координации. 

-Оценка                     
личностной 

зрелости               ,               
мелкой 

моторики                  рук                  
и 

зрительной координации 

-Оценка    переключения    

и 

распределения внимания 

учреждениях» 

-Учитель – 

Волгоград,2011, 

Применяемые методики в психодиагностической работе с ребенком ОВЗ 

7 Интеллектуальное 

развитие Методика 
К.Йирасек «Рисунок 

человека» 

Белопольская Н.Л. 

«Четвертый 

лишний» 

«10 слов» Лурия 

Методика «Домик» 

Н.Н.Гуткина 

 Выявление         

умственного развития,      

сенсомоторной координации 

Выявление                           

уровня развития и 
качественных 

характеристик          
процесса обобщения             

наглядного материала 

Изучение развития памяти 

Выявление      
особенностей развития         

произвольного внимания, 
произвольности действий 

Е.В.                     

Доценко 
«Психодиагностика 

детей                                       
в дошкольных 

учреждениях»              
-Учитель                               

– Волгоград,2011, 

8 Эмоционально             

– 

личностное 

развитие 

Тест   тревожности 

«Выбери   нужное 

лицо» 

(Р. Тэммпл, 
В. Амен, М. Дорки) 

Проективный       
тест 

«Дом-Дерево-Челове
к» Дж.Бук 

 Оценка           

эмоциональных реакций             
ребенка             на 

некоторые привычные для 
него жизненные ситуации 

Получения                       
данных, касающихся                         

сферы взаимоотношений  
ребенка с    окружающим    

миром    в целом     и     с     
конкретными людьми в 

частности. 

 

Диагностические комплексы: 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:  Для  занятий с детьми 5-7 
лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016, ) 

2. Диагностическая работа в ДОУ. Компакт-диск/ авт-сост. Е.В.Доценко. – Волгоград.: Учитель, 2008 
 

3.  Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого – педагогическая готовность ребенка к школе: 
Пособие для практических психологов, педагогов и родителей.-М.:Гуманит.. изд. центр 

ВЛАДОС,2001 
4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов ДОУ. – М.: Генезис, 2014 
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Психологическая коррекция 

Цель: Предупреждение отклоняющегося развития у детей; профилактика усугубления 

дисбаланса в эмоциональных связях «мать-ребенок»; профилактика «эмоционального 

выгорания» у педагогов. По результатам психодиагностики определяются основные 

направления психокоррекции на учебный год. Для реализации каждого выделенного 

направления психокоррекции составляется индивидуальный маршрут развития. 

Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа должна быть направлена на: 

• Обеспечение коррекции нарушения развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи в 

освоении программы. 

• Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации». 

• Данное направление деятельности предполагает широкое использование 
разнообразных игр, в том числе игротренинговых, психотехнических, 
раскрепощающих; проблемных ситуаций, дискуссий, проектов, творческих заданий, 

арт-терапии. 
Родительский  клуб,  родительские  собрания,  тренинг,  мастер-класс,  групповое   и 

индивидуальное консультирование 

Направления работы с детьми: 
 

Направления 

деятельности 

Вторая группа     

ран. возраста 
(2-3 года) 

Младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит 

ельная 

группа 

Адаптация ежедневно 

(в  течение     

1 месяца 

пребывания 

ребенка              
в  ДОО),     

далее 

по запросу 

ежедневно (в 
течение 2- х 

первых недель 
пребывания 

ребенка              
в ДОО),     

далее по 
запросу 

ежедневно (в 
течение 1-й        

недели 
пребывания 

ребенка в 
ДОО), далее 

по запросу 

По         
запросу 

педагогов       
и родителей 

По     
запросу 

педагогов и 
родителей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1  раз  в 

неделю 

Игровые 

сеансы   в 

режимных 

моментах 

1 раз  в 

неделю 

Игровые 

сеансы  в 

режимных 

моментах 

1  раз      в 

неделю 

Игровые 

сеансы  в 

режимных 

моментах 

1   раз   в  две  недели  

организованная 
образовательная  

деятельность             

Индивидуальная 

работа 

по           
запросу 
педагогов        
и родителей 

по           
запросу 

педагогов       
и родителей 

по           
запросу 

педагогов       
и родителей 

по запросу 
педагогов       

и родителей   

по запросу 
педагогов      
и родителей 

2.3 Индивидуальная работа педагога-психолога 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на изменение во 
внутренней психологической  сфере  воспитанников,  что  предполагает,  в частности,       
организацию индивидуальной работы. 
Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не 
исправление  недостатков   у    воспитанников,   а выработка  у них  способов    
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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. 
В   процессе  индивидуального  сопровождения  ребенка  педагог-психолог     руководствуется 
Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 
Федерации. В реализации   практического   направления   деятельности   опирается   на   
раздел V. п.20.: "Планы  и программы развивающей и психокоррекционной работы 
разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых 
в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный 
характер". 
 
Цель: создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,     коррекция 
отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 
 
Направления работы: 
1. Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью определения 
уровня 
коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации усилий всех 
участников воспитательно - образовательных отношений. 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 
педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка с целью выявления и 
конкретизации проблем. 
 
2.Развивающая индивидуальная работа планируется и проводится по специально 
разработанной и утвержденной программе с учетом специфики отдельного ребенка. В своей 
работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 
психологической и педагогической литературе. В развивающей работе предусмотрена 
ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития, который может быть 
как выше, так и ниже среднестатистического.  Эта  работа проводится  с  детьми, имеющими    
развитие  в  пределах  возрастной  нормы.  Если  выявленные  отклонения выражены   в   
значительной   степени,   ребенок направляется на консультацию к специалистам ЦДиК г. 
Дзержинска. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится 
по индивидуальной траектории . 
 
3. Индивидуальная помощь в адаптации. Совместная деятельность с вновь прибывшими 
детьми 
при угрозе тяжелой степени адаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика. 
Задачи   индивидуальной   работы   реализуются   через   игровую   и   творческую   
деятельность   детей. Игра  служит  универсальным  средством  профилактики  и  
компенсации    психоэмоциональных проблем ребенка. Во время совместной деятельности с 
психологом ребенок: 
моделирует  отношения ориентироваться; 
преодолевает   личностный  эгоцентризм,  начинает  лучше  осознавать  себя,  у  него 
развивается уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных ситуациях; 
приобретает позитивный опыт совместных действий; 
поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы 

Основная   образовательная   программа   дошкольного   образования   «От   

рождения   до школы» под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е 

изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 

2017 

 



42 
 

 

 

 
 

 Социально-коммуникативное   развитие 

Формы Способы                             Методы                                       

Методы Ранний возраст (2-3 года) 
Роньжина  А.С.  Занятия  психолога  с  детьми  2- 4-х  лет  в  период  адаптации   к  

дошкольному к  учреждению.- М.: Книголюб, 2003.-72 с. 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

 Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Игровое упражнение 
Проблемная          ситуация 
Дидактическая игра Чтение 
Беседа 

Рассматривание 
Ситуативный разговор 

 Средства реализации 

Карточки. Картинки с изображением домашних животных. Сюжетные картинки. 
Игрушки из серии домашние животные Игольчатые массажные мячики. Погремушки 

Младший возраст (3 – 4 года) 

Формы Способы Методы и приемы 

Образовательная ситуация 

(совместная деятельность со 

взрослым в режимных 

моментах); 

Самостоятельная 

деятельность детей; 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: уточняющие 

вопросы, использование 

художественного слова, 

рассказ воспитателя, 

поощрение. 

Наглядные: рассматривание 

картинок, иллюстраций; 

Игровые: сюрпризные 

моменты, внесение игрушек, 

инсценировки. 

 Средства реализации 

Игрушка Зайчик; Обруч; Зонт; Диск с детской веселой музыкой; Мяч; Бумажные цветы; Мыльные пузыри; 

Цветные карандаши; Сердечки разного размера; Игрушка Свинка, Гномик настроения, Радостные рожицы по 

количеству детей, Картинки с изображением веселых, грустных, сердитых героев, Заготовка солнышко с 

лучиками. Герои сказки «Курочка Ряба»; Грустные рожицы по количеству детей; Яркая коробка, газеты 

«Мешочек Гнева», Подушка – колотушка, Сердитые рожицы, Картинки с изображением сказочных героев 

Игра «Угадай эмоцию», Игра «Найди пару облачку», Предметы: снежинки, снеговик, санки, мешок, рисунок с 

домиками снеговика, картинки с двумя разными снеговиками, снежинки на каждого ребенка по 2 шт.; 

Игрушки: заяц, белка, лягушка; Конверт с набором геометрических фигур на каждого ребенка; 

Резиновые рыбки, большая ложка с длинной ручкой (вместо удочки);  Аудиозапись с лесными звуками;  

Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка, ежик, ворона, карточки с изображением предметов разных по 

величине; Карточки с изображением животных и их детенышей; Игрушки дедушка, бабушка, внучка «Аленка», 

конверт с письмом; Муляжи фруктов и овощей, разноцветные билеты;  

Средняя группа ( 4- 5 лет) 

Формы Способы Методы и приемы 
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Образовательная ситуация 
(совместная деятельность 
со взрослым в режимных 
моментах); 
Самостоятельная 
деятельность детей; 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: уточняющие 
вопросы, использование 
художественного слова, 
рассказ воспитателя, 
поощрение. 
Наглядные: рассматривание 
картинок, иллюстраций; 
Игровые: сюрпризные 
моменты, внесение 
игрушек, инсценировки. 

 Средства реализации 

Обруч; Зонт; Диск с детской веселой музыкой; Мяч; Мыльные пузыри; Цветные карандаши 

Гномик настроения; Радостные рожицы по количеству детей, Картинки с изображением веселых, грустных, 

сердитых героев, Грустные рожицы по количеству детей, Игра «Угадай эмоцию», «Мешочек Гнева»;  

Подушка – колотушка; Сердитые рожицы; Конверт с набором геометрических фигур на каждого ребенка; 

Резиновые рыбки, большая ложка с длинной ручкой (вместо удочки);  Аудиозапись с лесными звуками;  

Карточки с изображением животных и их детенышей; Игрушка зайчик, котенок, лягушонок, ежик, утка, 

домашние и дикие животные, теремок для сказки. Две куклы (условно девочка и мальчик), карточки для за-

дания «Уборка» (предметные картинки: посуда, игрушки, обувь); Игрушка заяц, карточки с изображением  

разных поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо» .Карандашики настроения, грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с веселыми и грустными персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, радостное и 

грустное облачка, музыкальное сопровождение. Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, пособие «Угадай эмоцию» музыкальное сопровождение (пьеса П.И. Чайковского «Баба 

Яга»), «подушка-колотушка», «мешочек для крика», «коробочка гнева». Удивлѐнное облако, удивительный 

карандашик, бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка Притворщик, музыкальное сопровождение. 

Испуганное облако, «испуганный» карандаш, бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение. «Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, музыкальное сопровождение, задание «Логический квадрат» формата А3.  

Пиктограмма «горе», «радость», картинка с изображением грустной девочки, зеркало, лист бумаги и цветные 

карандаши. Игрушка зайчик, котенок, лягушонок, ежик, утка, домашние и дикие животные, теремок для 

сказки. Две куклы (условно девочка и мальчик), карточки для задания «Уборка» (предметные картинки: посуда, 

игрушки, обувь);Игрушка заяц, карточки с изображением разных поведенческих ситуаций «что хорошо, что 

плохо». Карандашики настроения, грустные и веселые пиктограммы, картинки с веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, радостное и грустное облачка, музыкальное сопровождение.  

Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные карандаши, игрушка Притворщик, пособие «Угадай эмоцию» 

музыкальное сопровождение (пьеса П.И. Чайковского «Баба Яга»), «подушка-колотушка», «мешочек для 

крика», «коробочка гнева». Удивлѐнное облако, удивительный карандашик, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик, музыкальное сопровождение. Испуганное облако, «испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка Притворщик, музыкальное сопровождение.  

«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка Притворщик, 

музыкальное сопровождение, задание «Логический квадрат» формата А3. Пиктограмма  «радость», картинка с 

изображением грустной девочки, зеркало, лист бумаги и цветные карандаши. Пиктограмма «интерес», 

картинка с изображением заинтересованного мальчика, лист бумаги и цветные карандаши.  

Нарисованная фигурка человечка с большими глазами, корзинка с игрушками, бланки с заданиями, цветные 

карандаши, картинки с контурным изображением, ножниц, утюга, ѐлки, гриба, зайца, рыбы.  

Фигурка человечка с большим носом, коробочка с  запахами, цветные карандаши, бланки с заданиями,  

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор картинок «Домашние животные», цветные карандаши, синий, 

жѐлтый, коричневый , бланки с заданиями,  нарисованная фигурка человечка с большими ушами, шкатулка, 

корзина с музыкальными инструментами. Фигурка человечка с большими руками, дощечки 15х10 см., на них 

наклеены: мех, фотобумага, спички, верѐвка в виде змейки, капли воска, бархатная бумага, схема кабинета, 

мешочек, бланки с заданиями, цветные карандаши.  Фигурка человечка с большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные карандаши.  Игрушка гномик, сказка Путаница», изображение животных с 

перепутанными частями тела, бланки с заданиями, цветные карандаши. Игрушка Клоун, магнитофон, песня 
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«Цирк», Игрушки сказочных персонажей, сундучок, лабиринт, карточки из игры « Логический поезд», 

разрезанная картинка «Царевна- лягушка», Мяч, пара рукавичек из бумаги, аудиозапись песни «Улыбка»,  

Игрушка «филин», схема «свойств предметов», бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, бабочки, карточки «Найди лишний», коврики-фигуры, Игрушка Лесовичок, маски 

зайца и лисы 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Формы Способы Методы и приемы 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная ситуация 
(совместная деятельность 
со взрослым в режимных 
моментах); 
Самостоятельная 
деятельность детей; 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: уточняющие 
вопросы, использование 
художественного слова, 
рассказ воспитателя, 
поощрение. 
Наглядные: 
рассматривание 
картинок, иллюстраций; 
моделирование сказки; 
Игровые: сюрпризные 
моменты, внесение 
игрушек, дидактические 
игры, инсценировки. 

 

Средства реализации 

Игрушка Петрушка, клубок ниток, «волшебная» палочка»; 

Магнитофон, аудиозаписи К. Орф «Осень. Гномы», Д. Христов «Золотые капельки»; 

сюжетные картины «Радость», «Грусть», муляжи и карточки с изображением разных 

ягод, радостных и грустных сказочных персонажей и животных; аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. Гаврилина «Крот и червяк»; сюжетная картина «Гнев»; 

персонажи Веселинка, Грустинка. Злинка; игрушки бибабо, белочка и зайчик, мишень, 

большая картонная труба наполненная поролоном для погашения звука, два воздушных 

шарика, мыльные пузыри; мешочек с фасолью или горохом (для детей); 

аудиозапись музыки из серии «наедине с природой»; сюжетная картина «Удивление»; 

коробочки с веществами и предметами, обладающими выраженным запахом; 

Магнитофон, аудиозапись музыки Э.Грига «Шествие гномов» или «В пещере горного 

короля» и музыки Ф. Бургмюллера «Баллада», аудиокассеты из серии «Звуки. Глосса. 

Шумы окружающего мира», «Транспорт. Боевые действия.», картина «страх» ; 

«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, игрушка Притворщик,  

Пиктограмма страх, аудиозапись веселой музыки. Пиктограмма горе, аудиозапись 

грустной мелодии Пиктограмма интерес пиктограмма «Спокойствие» сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с изображением пиктограмм, «Радость», «Грусть», «гнев», 

«Удивление», «Спокойствие»;, «кубик настроения»,  картонные ботинки для шнуровки, 

игрушки для сценок, лото «Пассажирский транспорт», Сюжетные картинки с 

изображением правил поведения за столом, картинки с изображением съедобного и 

несъедобного, набор пластиковой посуды для каждого ребѐнка; Фотографии пап; 

картинки с изображением транспорта, геометрические фигуры, цветные карточки, 

Альбомы с семейными фотографиями 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 дет) 

Формы Способы Методы и приемы 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
Образовательная ситуация 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: уточняющие 
вопросы, использование 
художественного слова, 
рассказ воспитателя, 
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(совместная деятельность 
со взрослым в режимных 
моментах); 
Самостоятельная 
деятельность детей; 

 

поощрение. 
Наглядные: 
рассматривание 
картинок, иллюстраций; 
моделирование сказки; 
Игровые: сюрпризные 
моменты, внесение 
игрушек, дидактические 
игры, инсценировки. 

 

Средства реализации 

Цветные полоски бумаги, фломастеры, цветные карандаши; 

Ширма; 

пиктограмма "Радость", разрезные картинки с пиктограммой "Радость" для каждого 

ребенка; 

пиктограмма "Страх", разрезные картинки с пиктограммой "Страх" для каждого 

ребенка;  

настольно-печатная игра "Времена года" 

настольно-печатная игра "Что хорошо, что плохо" 

материал с изображением школьных принадлежностей; 

портфель со школьными принадлежностями; 

пиктограмма "Удивление", разрезные картинки с пиктограммой "Удивление" для 

каждого ребенка; 

3 силуэта ладошки из картона красного, желтого и зеленого цветов; 

пиктограмма "Стыд", разрезные картинки  

Ладошки, вырезанные из синего, красного и желтого картона, колечко; 

конверт со схемой пиктограмма "Робость", разрезные картинки с пиктограммой 

"Робость" для каждого ребенка, аптечка; 

пиктограмма "Брезгливость", разрезные картинки с пиктограммой "Брезгливость" для 

каждого ребенка 

цветок ромашка, сделанной из цветной бумаги 

бланки с заданиями для детей, "полоса препятствий". 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия   с семьями воспитанников 

Ведущая цель  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  — создание  в  детском    саду 

необходимых  условий  для развития  ответственных  и  взаимозависимых отношений    с 

семьями   воспитанников,   обеспечивающих  целостное развитие  личности  дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания
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Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

Информирование   родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых 

дверей,  индивидуальные  и  групповые   консультации,  родительские   собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
создание памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте. 

Образование   родителей: (лекции,   семинары,   семинары-практикумы),   проведение 

мастер- классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная  деятельность: привлечение  родителей  к  организации  спортивных 

мероприятий,  маршрутов  выходного  дня  (походы  на  природу,  на    спортивные 

объекты), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к  участию в  детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Совместная      деятельность      в      рамках      семейного      родительского      клуба 
«Школа заботливых родителей». 

План работы  родительского клуба «Школа заботливых родителей» 

для групп раннего возраста 
 

месяц Тема, цель мероприятия ответственные 

Май - Сентябрь 

(подготовительная 

работа) 

«Давайте познакомимся!» 

Цель: ознакомление родителей с организацией 

воспитательно- образовательного процесса в 
ДОУ, направленного на воспитание и развитие 

личности ребѐнка.   Анкетирование родителей, 
заполнение родителями информационных карт, 

анонс последующей встречи 

- старший 
воспитатель 

- педагог-психолог 
- воспитатели 

групп раннего 
возраста 

Октябрь 

 

«Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

(совместное адаптационное занятие) Цель: 
повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах общения 
с ребенком в адаптационный период. 

- педагог-психолог 

- воспитатели 
групп раннего 

возраста 

Декабрь 

 

«Учимся общаться со своим ребенком» 

(семинар-практикум) Цель: ознакомление 

родителей с приемами конструктивного 
общения с малышами. Кризис 3-х лет. Защита 

ребенка от неблагоприятных стрессовых 
ситуаций. Подборка игр для использования в 

кругу семьи. 

- педагог-психолог 
- воспитатели 

групп раннего 
возраста 

Февраль 
 

«Развитие мелкой моторики» 
(семинар-практикум) Цель: определение 

значимости «пальчиковых» игр в развитии 
активной речи малышей. 

воспитатели 
групп раннего 

возраста 

Апрель 

 

«Развитие ребенка в игре» 

(семинар-практикум) Цель: 

совершенствование отношения к значению 
игрушки в жизни малышей, еѐ воспитательные 

и развивающие функции. 

- педагог-психолог 
 

- воспитатели 
групп раннего 

возраста 

 

• 
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Май  «Вот и стали мы на год взрослей» 

(круглый стол) Цель: подведение итогов 
учебного года. 

- педагог-психолог 

- воспитатели 
групп раннего 
возраста 

План работы детско-родительского клуба «Школа неравнодушных родителей» 

для дошкольных групп 
 

месяц Тема, цель мероприятия ответственные 

Октябрь  «Когда семья вместе и душа на месте» 

(физкультурно-психологический досуг) Цель: 
Создание условий для сотрудничества детей и 

родителей в игровой ситуации 

-Педагог-психолог 

-Воспитатели групп 
младшего и среднего 

возраста 

Ноябрь  «Мамочка любимая моя!» 

(физкультурно-психологический досуг) Цель: 

Создание условий для сотрудничества детей и 
родителей в игровой ситуации. Воспитание 

уважительного отношения, любовь к маме. 

- педагог-психолог 
-инструктор по физ. 

культуре 
-воспитатели 

групп старшего 
возраста 

Февраль  «Самый   лучший   ПАПА!» 

(физкультурно-психологический досуг) 
Цель: определение роли отца в воспитании 

ребѐнка. Формирование мотивации подражать 
папе. Создание благоприятной атмосферы 

общения 

- педагог-психолог 

-инструктор по физ. 
культуре 

-воспитатели 
групп старшего 

возраста 

Март  «Знаю ли я своего ребенка» 

(семинар-практикум в форме игры) Цель: 
определение роли мамы в семье для ребѐнка. 

Формирование правильного отношения к 
индивидуальным особенностям своего 

ребенка. Активация коммуникаций в семье. 

- педагог-психолог  

Май  «Мы вместе!» 

(семинар-практикум в форме игры) 

Цель:  Создание условий для сотрудничества 

детей и родителей в игровой ситуации 

- педагог-психолог  

-инструктор по 

физ. культуре 

- воспитатели 
групп старшего 

возраста 

 

2.5. Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

Цель: создание условий для повышения компетентности в области психолого- педагогических 

знаний специалистов ДОУ, формирование на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам: - повышение уровня психологических знаний; 

Взаимодействие со  старшим воспитателем: 

 Участвует в разработке ООП ДОУ, рабочих программ педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 Составляет индивидуальные образовательные маршруты воспитанников; 
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 Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 

 Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам; 

 Участвует в деятельности педагогических советов ДОУ, семинаров, мастер-классов; 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса с точки 

зрения создания психологического комфорта воспитанников, педагогов и родителей; 

 Выступает консультантом по вопросам организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ; 

 Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей), организуемых в ДОУ; 

 Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

 Помогает в создании эмоционального настроя воспитанников; 

 Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение на занятиях, при подготовке 

к праздникам, досугов; 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре и плаванию: 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников дошкольного учреждения осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья; 

 Способствует внедрению в образовательный процесс ДОУ здоровьесберегающих 

технологий; 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу, реакции на 

поражение и т.д.). 

 Способствует избежанию водобоязни на занятиях плаванием. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение программы 
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2 группа 

раннего 

возраста 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период       адаптации к 

дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003  
Янушко Е.А.   Развитие мелкой  моторики  рук   у детей 
раннего возраста (1-3 года). -М.: Мозаика-Синтез,2007 г. 

Боброва Т.А. «Работа   по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух 
лет в условиях ДОУ», СПб, «Детство-пресс», 2013.  

К.Л. Печора «Развиваем детей раннего возраста. Современные проблемы и их 
решение в ДОО и семье», М., ТЦ «Сфера», 2017.  

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Искусство общения с ребенком от года до 
шести лет. Советы психолога, 2004  

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 
технологии. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой 

материал/авт.-сост. Ю.А. Афонькина.-Волгоград: Учитель, 2014. 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях: Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.-М.:Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

 Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Современная методика развития детей от 
рождения до 9 лет», М., ТЦ «Сфера», 2009 

Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте (2,5-3 года) / 
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.-М.:Генезис, 2014 Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г.-М.:Генезис, 2012. 
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого – педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И.В.Лапина. 
– Волгоград: Учитель, 2011. – 127с. 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – 
М.;ТЦ Сфера, 2005. – 128с (ранний возраст) 

В.В.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь». Нижний Новгород 
Издательство «Флокс» 1995 Младшая 

группа 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период       адаптации к 

дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003  
Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников3-4 лет «Цветик– семицветик». Санкт–

Петербург -  Москва, 2016 г. 

Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет», М., ТЦ «Сфера», 2009 

« Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников»   / Хухлаева О.В., Хухлаева   О.Е., Первушина И.М.-М.: 
Генезис, 2014. 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3 – 9 лет. 
Психологические игры, упражнения, сказки», М., «Генезис», 2013. 

Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие   дошкольников» М., ТЦ «Сфера», 2010 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов», М., Изд-во «Гном», 2011 Практические 
семинары и тренинги для педагогов.- Вып.1 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие / Шитова Е.В.- Волгоград: 
Учитель, 2014. 

«Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации по 
воспитанию детей 2-7 лет»/ Е.В. Шитова, Волгоград, «Учитель», 2014 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники) / Доценко Е.В.- Волгоград: Учитель, 2010. Ткач Р.М. «Сказкотерапия 

детских проблем», СПб., М., Сфера, 2010 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Искусство общения с ребенком от года до 

шести лет. Советы психолога», 2004  
Щипицина Л.М. «Азбука общения», 2007 
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Средняя 

группа 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 
педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик– семицветик». Санкт–

Петербург -  Москва, 2016.  
«Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет»/Автор-составитель И.А. Пазухина, СПб., 
«Детство-пресс», 2010. 

Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие   дошкольников» М., ТЦ «Сфера», 2010 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов», М., Изд-во «Гном», 2011 

Практические семинары и тренинги для педагогов.- Вып.1 Воспитатель и 

ребенок: эффективное взаимодействие / Шитова Е.В.- Волгоград: Учитель, 2014. 
«Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет»/ Е.В. Шитова, Волгоград, «Учитель», 2014 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений / 
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.-М.: Генезис, 2012  

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники) / Доценко Е.В.- Волгоград: Учитель, 2010.  

Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем», СПб., М., Сфера, 2010 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Искусство общения с ребенком от года до 

шести лет. Советы психолога», 2004  
Щипицина Л.М. «Азбука общения», 2007 

«Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье дошкольников»   
/ Хухлаева О.В., Хухлаева   О.Е., Первушина И.М.-М.: Генезис, 2014. 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3 – 9 лет. 
Психологические игры, упражнения, сказки», М., «Генезис», 2013 

Старшая 

группа 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 5 – 6 лет «Цветик– семицветик». 

Санкт–Петербург -  Москва, 2016. 

Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 
возраста. Конспекты занятий / Ананьева Т.В.-СПб.: «Детство-пресс», 2014. 

« Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников»   / Хухлаева О.В., Хухлаева   О.Е., Первушина И.М.-М.: 

Генезис, 2014. 
Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3 – 9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки», М., «Генезис», 2013. 
Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и 

семье.: Учебно-методическое пособие / Сазонова Н.П., Новикова Н.В.- СПб.: 
«Детство-пресс», 2010. 

Ананьева Т.В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего 
дошкольного возраста», СПб., Издательство «Детство- Пресс», 2014 

«Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 
мира дошкольников 4-6 лет»/Автор-составитель И.А. Пазухина, СПб., 

«Детство-пресс», 2010. 
Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие   дошкольников» М., ТЦ «Сфера», 2010 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 
практическое пособие для психологов», М., Изд-во «Гном», 2011 
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  Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений / 
Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.-М.:Генезис, 2012 Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / Доценко Е.В.- 
Волгоград: Учитель, 2010. 

Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем», СПб., М., Сфера, 2010 

Семенака С.И. «Уроки добра. Коррекционно развивающая программа для детей 

5-7 лет», 2006 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. «Искусство общения с ребенком от года до 

шести лет. Советы психолога», 2004  
Щипицина Л.М. «Азбука общения», 2007 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Умные картинки. Материалы для 
коррекционно-развивающей работы в детском саду», 2012. 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников  6 - 7лет «Цветик– семицветик». Санкт–

Петербург -  Москва, 2016. 

Н.Е. Веракса, Денисенкова Н.С. «Диагностика готовности ребенка к школе», 

2007 

Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Современная методика развития детей от 

рождения до 9 лет», М., ТЦ «Сфера», 2009 Комплексная психологическая 
поддержка детей старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий / 

Ананьева Т.В.-СПб.: «Детство-пресс», 2014. 
« Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников»   / Хухлаева О.В., Хухлаева   О.Е., Первушина И.М.-М.: 
Генезис, 2014. 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3 – 9 лет. 
Психологические игры, упражнения, сказки», М., «Генезис», 2013. 

Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и 
семье.:Учебно-методическое пособие / Сазонова Н.П., Новикова Н.В.- СПб.: 

«Детство-пресс», 2010. 
Ананьева Т.В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста», СПб., Издательство «Детство-Пресс», 2014 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 
учреждений / Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.-М.:Генезис, 2012. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники) / Доценко Е.В.- Волгоград: Учитель, 2010. Ткач Р.М. 

«Сказкотерапия детских проблем», СПб., М., Сфера, 2010 

Семенака С.И. «Уроки добра. Коррекционно развивающая 

программа для детей 5-7 лет», 2006 Щипицина Л.М. «Азбука 
общения», 2007 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Умные картинки. Материалы для 
коррекционно-развивающей работы в детском саду», 2012 

 
 

3.2 Материально – техническое обеспечение программы 
 

Функциональная 

зона 

Основное оборудование: предметы мебели, ТСО, 

дополнительные средства дизайна 

Кол-во 

Организационно-

методическая 

Стеллаж для документации и методического материала 3 

 
 

Письменный стол 1 

 
 

Стул офисный 2 
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Тумба с кодовым замком 1 

 
 

Полка для демонстрации материалов для педагогов 1 

 
 

Ноутбук 1 

 
 

Принтер лазерный 1 

Консультативная Мягкий диван 1 

 
 

Мягкое кресло 1 

 
 

Журнальный стол 1 

 
 

Шкаф для одежды 1 

 
 

Полка для информационного материала 1 

 
 

Информационный стенд 1 

Диагностическая Стол по росту детей 1 

 
 

Стулья по росту детей 1 

 
 

Полка для диагностических материалов 2 

Коррекционно-развивающая работа 

Светлая сенсорная 

комната 

Мультимедийное оборудование: проектор + экран 1 

 
 

Стеллаж для игрового оборудования 1 

 
 

Корпусная мебель для игрового оборудования 1 

 
 

Стол детский двухместный 4 

 
 

Стол детский одноместный 4 

 
 

Стулья детские 10 

 
 

Ковер напольный 1 

 
 

Сухой бассейн 1 

 
 

Зеркало настенное 1 

 
 

Панно «Кривое зеркало» 1 

 
 

Лабиринт «Волна» 1 

 
 

Комплект лабиринтов для развития моторики 1 

 
 

Настольный лабиринт с трубкой горизонтальный 1 

 
 

Настенный лабиринт квадратный 1 

 
 

Настенный лабиринт треугольный 1 

 
 

Тактильно-развивающая панель «Лабиринт-цветок» 1 
 
 

Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики» 1 

 
 

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата 2 

 
 

Магнитный лабиринт 1 

 
 

Планшет для рисования песком 2 

 
 

Световой стол для рисования песком 1 

 
 

Педагогическая песочница 1 

 
 

Песочные часы 6 

 Наборы мелких игрушек  
 Балансир  
 Игровой набор «Дары Фребеля»  
 Тактильный ящик  
 Панель для игровых зон «Лабиринт»  
 Домик с дверцами и замочками  
 Мольберт прозрачный  
 Кубик с эмоциями  
 «Сухой душ»  
 Тактильная панель из природных материалов  
 Тактильная дорожка  
 Сенсорная развивающая пирамида  

 

 



53 
 

Средства ООД педагога-психолога 

 

Название занятия Дидактические пособия Кол-во 

 Вторая группа раннего возраста  

Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Роньжина А.С. Занятия 
психолога с детьми 2-4-х лет в 

период       адаптации к 
дошкольному учреждению. - М.: 

Книголюб, 2003  
 

Игрушка божья коровка 1 

Машинка большая 2 

Машинка маленькая 3 

зонт  

Аудиозаписи   шум дождя и спокойная 

музыка 

 

Кленовые листья по 2 на каждого 

Большой мяч 1 

Сюрпризный мешочек с кубиком и мячиком 1 

Картина Осенний лес 1 

Игрушка ежик, лиса, волк, медведь 4 

Листья красные, зеленые,   желтые на каждого 

Корзинки красная, зеленая, желтая 3 

Игрушка Петрушка 1 

Паровозик с привязанной лентой 1 

Прищепка синяя каждому 

мальчику 

Прищепка желтая каждой девочке 

Большой красный и маленький синий мячи 2 

Мячи средние 1 на пару детей 

Красный круг и синий кружок на каждого 

ширма 1 

Игрушки заяц, медведь 2 

Игрушечные музыкальные инструменты 5 

Янушко Е.А.   Развитие мелкой  

моторики  рук   у детей 
раннего возраста (1-3 года). -М.: 
Мозаика-Синтез,2007 г 
 

Карандаши с ребристой поверхностью на каждого 

Бигуди-липучки на каждого 

Небольшие шарики с различной 
поверхностью 

на каждого 

Кубики из поролона на каждого 

Игрушки-пищалки на каждого 

Резиновые груши на каждого 

Емкость с водой 1 

Пластиковые бутылки с крышками и 

сюрпризом внутри 

а каждого 

Листы бумаги на каждого 

пирамидки на каждого 

Поделка из крупного конструктора 1 

Крупные пазлы на каждого 

Крупная мозаика 3 

Игрушка курочка 1 

Шарик и кусок фольги на каждого 

Игрушка сорока 1 

Мелкая игрушка и кусочек фольги на каждого 

Пластилин и лист картона на каждого 
машина меленькая на каждого 

пирамидки на каждого 

Картинка домик на каждого 

Лист картона с фигурками зайца и лисы на каждого 
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Плоские геометрические фигуры на каждого 

шнурки На каждого 

шнуровки на каждого 

Клубок ниток и игрушка котенок 1 

Крупные бусы с веревочкой на каждого 

Игрушечное ведерко 3 

прищепки по 5 

Круг из картона -солнышко 3 

Резиновые груши на каждого 

Емкость с водой 1 

Пластиковые бутылки с крышками и 
сюрпризом внутри 

на каждого 

Игрушка сорока 1 

Мелкая игрушка и кусочек фольги на каждого 

Пластилин и лист картона на каждого 

Игрушечная машина меленькая на каждого 

Счетные палочки по 5 шт. 

Картинка домик на каждого 

Лист картона с фигурками зайца и лисы на каждого 

Плоские геометрические фигуры на каждого 

шнурки на каждого 

шнуровки на каждого 

Клубок ниток и игрушка котенок 1 

Крупные бусы с веревочкой на каждого 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий 

для дошкольников3-4 лет «Цветик– 

семицветик». Санкт–Петербург -  

Москва, 2016 г. 

Младшая группа 

Картина Осенний лес 1 

Игрушка ежик, лиса, волк, медведь 4 

Листья красные, зеленые,   желтые на каждого 

Корзинки красная, зеленая, желтая 3 

Игрушка Петрушка 1 

Паровозик с привязанной лентой 1 

Прищепка синяя каждому 
мальчику Прищепка желтая каждой девочке 

Большой красный и маленький синий мячи 2 

Мячи средние 1 на пару детей 

Красный круг и синий кружок на каждого 

Аудиозапись спокойной и ритмичной мелодии  

Игрушка Зайчик; Обруч; Зонт; Диск с детской 

веселой музыкой; Мяч; Бумажные цветы; Мыльные 

пузыри; Цветные карандаши; Сердечки разного 

размера;  

1 

Игрушка Свинка 2 

Гномик настроения 1 

Радостные рожицы по количеству детей  

Картинки с изображением веселых, грустных, 

сердитых героев 

на каждого 

Заготовка солнышко с лучиками.  на каждого 

Герои сказки «Курочка Ряба»;   

Грустные рожицы по количеству детей;   

Яркая коробка, газеты 1 

«Мешочек Гнева» 1 

Подушка – колотушка 1 

Сердитые рожицы на каждого 

Картинки с изображением сказочных героев на каждого 

Игра «Угадай эмоцию» 1 

Игра «Найди пару облачку» 2 

Предметы: снежинки, снеговик, санки, мешок, 

рисунок с домикамиснеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, снежинки на каждого 

ребенка по 2 шт.; 

15 

Игрушки: заяц, белка, лягушка; 1 

Конверт с набором геометрических фигур на 

каждого ребенка; 

4 
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Лимон, картинка, семена лимона, вода 1 

Аудиозапись танцевальной музыки  

Клубок ниток 1 

Аудиозапись 5 мелодий  

Средняя группа 

 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет «Цветик– 

семицветик». Санкт–Петербург -  

Москва, 2016. 

 

Обруч; Зонт; Диск с детской веселой 

музыкой; Мяч; Мыльные пузыри; Цветные 

карандаши 

на каждого 

Гномик настроения 1 
Радостные рожицы по количеству детей на каждого 
Картинки с изображением веселых, грустных, 

сердитых героев 
на каждого 

Грустные рожицы по количеству детей на каждого 
Игра «Угадай эмоцию» 1 
«Мешочек Гнева»;  1 
Подушка – колотушка;  1 
Сердитые рожицы; на каждого 

Конверт с набором геометрических фигур на 

каждого ребенка; 

на каждого 

Резиновые рыбки, большая ложка с длинной 

ручкой (вместо удочки);  

на каждого 

Аудиозапись с лесными звуками;  1 

Карточки с изображением животных и их 

детенышей; 

на каждого 

Игрушка зайчик, котенок, лягушонок, ежик, утка, 

домашние и дикие животные, теремок для сказки.  

по 1 

Две куклы (условно девочка и мальчик), карточки 

для задания «Уборка» (предметные картинки: по-

суда, игрушки, обувь); 

по 1 

Игрушка заяц, карточки с изображением разных 

поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо». 

по 1 

Карандашики настроения, грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи разной цветовой гамме, 

радостное и грустное облачка, музыкальное 

сопровождение.  

на каждого 

Сердитое облако, сердитый карандаш, цветные 

карандаши, игрушка Притворщик,  

на каждого 

пособие «Угадай эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И. Чайковского «Баба 

Яга»),  

1 

«подушка-колотушка», «мешочек для крика», 

«коробочка гнева».  

на каждого 

Удивлѐнное облако, удивительный карандашик, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение. 

на каждого 

Испуганное облако, «испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение.  

на каждого 

«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное сопровождение,  

на каждого 

задание «Логический квадрат» формата А3.   
Пиктограмма «горе», «радость», картинка с 

изображением грустной девочки, зеркало, лист 

бумаги и цветные карандаши.  

 
Аудиозапись 5 мелодий  

Пиктограмма «интерес», картинка с изображением 

заинтересованного мальчика, лист бумаги и 

цветные карандаши.  

 

Нарисованная фигурка человечка с большими 

глазами, корзинка с игрушками, бланки с 

заданиями, цветные карандаши, картинки с 

контурным изображением, ножниц, утюга, ѐлки, 

гриба, зайца, рыбы.  

на каждого 

Фигурка человечка с большим носом, коробочка с  

запахами, цветные карандаши, бланки с заданиями,  

на каждого 

Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор 

картинок «Домашние животные», цветные 

карандаши, синий, жѐлтый, коричневый , бланки с 

заданиями,  

 
нарисованная фигурка человечка с большими 

ушами, шкатулка, корзина с музыкальными 

инструментами.  

на каждого 

Фигурка человечка с большими руками, дощечки 

15х10 см., на них наклеены: мех, фотобумага, 

спички, верѐвка в виде змейки, капли воска, 

бархатная бумага, схема кабинета, мешочек, 

бланки с заданиями, цветные карандаши.  

на каждого 

Фигурка человечка с большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные карандаши.  

на каждого 

Игрушка гномик, сказка Путаница», изображение 

животных с перепутанными частями тела, бланки с 

заданиями, цветные карандаши. Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня «Цирк»  

на каждого 

Игрушки сказочных персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из игры « Логический поезд», 

разрезанная картинка «Царевна- лягушка», Мяч, 

пара рукавичек из бумаги, аудиозапись песни 

«Улыбка»,  

на каждого 

Игрушка «филин», схема «свойств предметов», 

бланки с заданиями, цветные карандаши, карточки 

с изображением мяча, жабы, бабочки, карточки 

«Найди лишний», коврики-фигуры,  

на каждого 

Старшая     группа 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа 

психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 5 – 6 лет 

«Цветик– семицветик». Санкт–

Петербург -  Москва, 2016. 

Игрушка Петрушка, клубок ниток, 

«волшебная» палочка»; 
 

Магнитофон, аудиозаписи К. Орф «Осень. 

Гномы», Д. Христов «Золотые капельки»; 
 

сюжетные картины «Радость», «Грусть», 

муляжи и карточки с изображением разных 

ягод, радостных и грустных сказочных 

персонажей и животных; аудиозаписи музыки 

Е. Ботлярова «Драчун» и В. Гаврилина «Крот и 

червяк»; 
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сюжетная картина «Гнев»;  

персонажи Веселинка, Грустинка. Злинка;  

игрушки бибабо, белочка и зайчик, мишень, 

большая картонная труба наполненная 

поролоном для погашения звука, два 

воздушных шарика, мыльные пузыри; 

 

мешочек с фасолью или горохом (для детей); на каждого 

аудиозапись музыки из серии «наедине с 

природой»; 
 

сюжетная картина «Удивление»;  
коробочки с веществами и предметами, 

обладающими выраженным запахом; 
на каждого 

Магнитофон, аудиозапись музыки Э.Грига 

«Шествие гномов» или «В пещере горного 

короля» и музыки Ф. Бургмюллера «Баллада», 

аудиокассеты из серии «Звуки. Глосса. Шумы 

окружающего мира», «Транспорт. Боевые 

действия.», картина «страх» ; 

 

«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш, 

игрушка Притворщик,  

 

Пиктограмма страх, аудиозапись веселой 

музыки. Пиктограмма горе, аудиозапись 

грустной мелодии Пиктограмма интерес 

пиктограмма «Спокойствие» сюжетная 

картина «Беспорядок», карточки с 

изображением пиктограмм, «Радость», 

«Грусть», «гнев», «Удивление», 

«Спокойствие»;, «кубик настроения»,  

картонные ботинки для шнуровки, игрушки 

для сценок, лото «Пассажирский транспорт»,  

 

Сюжетные картинки с изображением правил 

поведения за столом, картинки с 

изображением съедобного и несъедобного, 

набор пластиковой посуды для каждого 

ребѐнка; 

на каждого 

Фотографии пап; на каждого 

картинки с изображением транспорта, 

геометрические фигуры, цветные карточки, 

Альбомы с семейными фотографиями 

на каждого 

Подготовительная к школе группа 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, 

А.С.Тузаева, И.А.Козлова. 

Программа психолого – 

педагогических занятий для 

дошкольников  6 - 7лет «Цветик– 

семицветик». Санкт–Петербург -  

Москва, 2016. 

 

Цветные полоски бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши, бланки с заданиями для 

детей; 

на каждого 

Ширма; 1 
пиктограмма "Радость", разрезные картинки с 

пиктограммой "Радость" для каждого ребенка; 
на каждого 

пиктограмма "Страх", разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" для каждого ребенка;  

на каждого 

настольно-печатная игра "Времена года" 1 

настольно-печатная игра "Что хорошо, что 

плохо" 

1 

материал с изображением школьных 

принадлежностей; 

1 

портфель со школьными принадлежностями; на каждого 
пиктограмма "Удивление", разрезные картинки 

с пиктограммой "Удивление" для каждого 

ребенка; 

на каждого 

3 силуэта ладошки из картона красного, 

желтого и зеленого цветов; 
на каждого 

пиктограмма "Стыд", разрезные картинки с 

пиктограммой "Стыд" для каждого ребенка; 
на каждого 

Ладошки, вырезанные из синего, красного и 

желтого картона, колечко; 
на каждого 
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конверт со схемой пиктограмма "Робость", 

разрезные картинки с пиктограммой "Робость" 

для каждого ребенка, аптечка; 

на каждого 
пиктограмма "Брезгливость", разрезные 

картинки с пиктограммой "Брезгливость" для 

каждого ребенка 

на каждого 
цветок ромашка, сделанной из цветной бумаги 1 

бланки с заданиями для детей, "полоса 

препятствий". 

на каждого 

Ленты разных цветов на каждого 

Фломастеры набор 1 

Аудиозапись танцевальной музыки  

Клубок ниток 1 

Аудиозапись 5 мелодий  

Аудиозапись джазовой композиции  

Контурное изображение человека 1 

Изображение фантастической Голубой 

планеты 

1 

Листы картона с точками на каждого 

Простые карандаши на каждого 

Картинка паутинка на каждого 

Проволока в цветной   изоляции на каждого 

Цветная бумага, картон на каждого 

Открытки, журнальные иллюстрации  

Материально – техническое обеспечение   Комнаты развивающих игр 
 

Фото-рамки 3 

ковер 1 

кубы мягкие 5 

Материалы для развития эмоционально-волевой сферы детей 

1 Мягкие игрушки 5 

2 Мыльные пузыри 1 

3 Альбом Эмоций 1 

4 Дидактические игры: «Пойми меня», «Зоопарк Настроений», «Ребята с нашего 

двора» ,«Чувства и эмоции» 

4 

5 Материалы для продуктивной деятельности: бумага для рисования и цветная, 

краски, карандаши цветные, клей, мелки, ножницы, трафареты. 

достат. 

 Материалы для развития познавательной сферы детей  

1 Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Что сначала, что потом», «Найди по 

описанию», «Скоро в школу», «Логика», «Кто спрятался?», «Найди четвертый 

лишний» (2 шт), «Кто и что?», 

9 

2 Дидактические пособия: «Волшебный мешочек», «Дидактический куб»,   Матрешка, 

Мозаика, пирамидки разной величины 

7 

3 Набор для конструирования 1 

4 Дидактическая панель 1 

 Материалы для развития слухового, зрительного и тактильного 

восприятия 

 

1 Игра «Волшебные веревочки» 1 

2 Музыкальные     и шумовые игрушки (колокольчики, свистульки, бубен) 7 

3 Мягкий конструктор 1 

4 Массажные мячи диаметром   7см. 12 

5 Мягкие игрушки 5 

6 Раздаточный материал для массажа рук достат. 

7 Домик (подбери ключи) 1 

8 Бизиборд 2 

9 Пирамидка 1 
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10 Куб для   определения формы 1 

11 Мозаика «Рыбка»  

12 Дидактические игры «Занимательная палитра», «Разноцветный клоун» 2 

13 Матрешка (6 частей) 1 

14 Вкладыши 2 

 

 

3.3 Учебный план 

 

Направление развития старшая группа 

(дети 5-6 лет) 

подготовительная группа 

(дети 6-7 лет) 
 
 

ООД в 

неделю 

ООД в 

месяц 

ООД в 

год 

ООД в 

неделю 

ООД в 

месяц 

ООД в год 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие социально-коммуникативных 
способностей 

0,5 2 18    

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Развитие познавательных 
способностей 

   0,5 2 18 

 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми в режимных моментах 

 

Вид деятельности 2 группа раннего 

возраста  

(2-3 года) 

младшая группа  

(3-4 года) 

средняя группа  

(4-5 лет) 

Игровое общение 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

3.4. Календарный учебный график 

 
Режим работы учреждения                                                        12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов); 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С01.09по 31.05 36 недель (без учета каникулярного времени) 

I полугодие С01.09 по 28.12 17 недель 

II полугодие с 09.01 по31.05 19 недель 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  ОД 1 

половина дня 

с 2 до 3лет с 3 до 4лет с 4 до 5лет с 5 до 6 лет с 6 до 7лет 

45 мин 2 час30 мин 3час 20 мин 3 час 45 мин 7 час 30 мин 

Объем еженедельной с 2до3лет с 3 до 4лет с 4 до 5лет с 5 до 6 лет с 6 до 7лет 
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образовательной нагрузки  ОД 2 

половина дня 

45 мин - - 50 мин - 

Всего в неделю 1 час 30 мин 2 час 30 мин 3 час 20 мин 5 час00 мин 7 час 30 мин 

Минимальный перерыв между ОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного 

образования 

3-4 

недел

я мая 

 

Проведение мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы.  

Сроки/даты 

Количество каникулярных недель/ праздничных дней* 

Зимние каникулы с 28.12 по 08.01 1 неделя 

Летние каникулы с 01.06 по 31.08 13 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11 1 

Новогодние праздники с 01.01 по 08.01 8 

Рождество Христово 07.01 1 

День защитников Отечества 23.02 1 

Международный женский день 08.03 1 

Праздник Весны и Труда 01.05 1 

День Победы 09.05 1 

День России 12.06 1 
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