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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1. 1. Нормативно-правовая база 

Основная  общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 118 г. Липецка (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х  до 8 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;          

 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 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 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.2. Цели реализации Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

1.1.3. Задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение 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); 
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3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий 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; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к  формированию Программы: 

 

В  Программе учтены следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В  Программе предусмотрены следующие подходы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется во всех  группах общеразвивающей направленности 

и с детьми, не имеющими речевых нарушений в группах комбинированной направленности. 

Рабочие программы педагогов являются неотъемлемой частью приложения  программы; 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

7.00.до 19.00. 

1.1.5. Характеристика образовательного учреждения ДОУ № 118 г. Липецка  

 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 118 г. Липецка 

 

ДОУ № 118 г. Липецк 

2 Юридический (фактический) 

адрес 

Телефон 

398055 г.  Липецк, ул. Московская, 95 

 

(47472) 31-54-86, 33-68-13, 31-53-78 

3 Учредитель 

 

Место нахождения 

учредителя 

Департамент образования администрации города 

Липецка 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 56-а 

4 Лицензия 

 

 

Серия  48ЛО1 № 0001418 

Регистрационный № 1266 

Дата выдачи 04.05.2016 

5 Заведующая Кровопускова Валентина Семеновна 

6 Характеристика района, где 

расположено дошкольное 

учреждение 

ДОУ № 118 г. Липецк расположен в 19 

микрорайоне, где расположена детская областная 

больница, школы № № 65 и 59, школа искусств, 

библиотека, магазины, аптеки. Рядом с детским 

садом расположены жилые дома.  

7 Контингент детей Программа реализуется с детьми  

общеразвивающей направленности от 2 до 8 лет. 

- дети служащих 

- дети рабочих 

- дети из многодетных семей 

8 Основные задачи - охрана жизни и укрепление физического и 



5 

 

 

 

 

дошкольного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психического здоровья детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих  образовательную 

программу дошкольного образования; с учетом 

потребностей воспитанников детского сада, их 

родителей, (социальный заказ); 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

- оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

9 Плановая наполняемость 226 детей 

10 Фактическая наполняемость 354 детей 

Программу реализуют 309 детей 

11 Возрастные группы 

 

Группы комбинированной 

направленности: 

 

 

 

Группы общеразвивающей  направленности 

I младшая  группа № 1  – 30 

I младшая  группа № 2  – 30 

II младшая группа № 1 – 30  

II младшая  группа № 2 – 30 

Средняя группа № 1 – 37 

Средняя группа № 2 – 33  

Старшая группа № 3 – 39 

Подготовительная к школе группа № 2 – 35 

Группы комбинированной направленности 

Старшая группа № 1 –  30  человек (15 из которых 

имеют речевые нарушения и 15 человек – дети, 

осваивающие  программу  общеразвивающей 

направленности) 

Старшая группа № 2  –  30 человек (15 из которых 

имеют речевые нарушения и 15 человек – дети, 

осваивающие  программу  общеразвивающей 

направленности) 

Подготовительная к школе группа № 1 – 30 

человек  (15 из которых имеют речевые нарушения 

и 15 человек – дети,  осваивающие программу  

общеразвивающей направленности) 

12 Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

Должности руководителей 

 

Всего 30  педагогов: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитателей – 23 

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель-логопед – 3 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-организатор – 1  

 

Заведующая -1 

Зам. заведующей – 1 
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1.1.6. Формы реализации программы, виды детской деятельности 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста  зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в определенных видах 

деятельности: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

 В раннем возрасте реализация образовательных задач происходит в таких видах 

деятельности как: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

 

1.1.7. Особенности развития детей  (возрастные особенности детей) 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного 

пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима 

для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей  от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 
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речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Психологические особенности детей данного возраста: 
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●наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, 

насколько богата окружающая его развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами; 

●речь находится в стадии формирования; 

●обучение эффективно только на фоне эмоционально комфортного психологического 

состояния ребенка;  

●внимание, мышление, память непроизвольны. 

Возрастные особенности детей  от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 
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вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Психологические особенности детей данного возраста: 

● у ребенка начинает формироваться самооценка.  

● внимание и память непроизвольны.  

●общение ситуативно-деловое, личностное. Взрослый интересен как источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. Сверстник малоинтересен, общаться трудно. ● до 

3,5 лет – кризис «Я сам»: возраст конфликтов со взрослыми. Эмоции сильные, легко 

переключаемые.  

●самой выраженной особенностью детей начала 4 года жизни является их 

стремление к самостоятельности, в общении, признании, уважении. 

Возрастные особенности детей  от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
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по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

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

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Психологические особенности данного возраста: 

● абрис мировоззрения – схематическая картина мира, природы и общества (ребенок пытается 

объяснить и упорядочить окружающий мир с помощью воображения)  

● контролирующая функция речи; 

● активно формируется воображение 

● появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре; 

● появление осознанности собственных действий. 

● появление элементов произвольности; 

● появление внеситуативно-личностной  формы общения с взрослы в процессе познания. 

Возрастные особенности детей  от 5 до 6 лет. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста- 

нию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 



12 

 

 

 

 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

Психологические особенности данного возраста: 

● ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении; творческая активность. 

● ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

● ведущая функция – воображение. 

● общение со взрослым ситуативно-личностное; 

● проявление произвольности всех психических процессов; 

● в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой; 

● проявление творческой активности во всех видах деятельности; 

● развитие фантазии; 

● половая идентификация. 

● предвосхищение результата деятельности; 

● активная планирующая функция речи; 

http://www.voobrazenie.ru/
http://www.psydisk.ru/dvd/7day/
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Возрастные особенности детей  от 6 до 8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

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

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Психологические особенности данного возраста: 

● возникновение начал  произвольного поведения;  

● произвольность  познавательных процессов ( памяти,  внимания, воображение); 

● способность  к  децентрации.  

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее –  дети с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию обственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.2.2. Планируемые результаты  освоения программы  по   образовательным   областям 

 

1 младшая  группа 

Социально-коммуникативное развитие 
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 Ребенок со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п. Отражает в 

игре заинтересовавшие его действия взрослого.  

 Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми.  

 Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: 

поощрение, похвала стимулируют инициативные движения; неодобрение, осуждение 

тормозят нежелательные действия и поступки.  

 Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо 

освоенных движений.  

 Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми 

(выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). К 

концу года проявляется позиция «Я сам».  

Познавательное развитие 

 Ребенок  под контролем взрослых экспериментирует с новыми предметами, использует в 

деятельности их свойства, опирается на простейшие сенсорные эталоны (основные 

формы,  цвета, относительные размеры), переносит действия на новые предметы. 

 Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, 

трудовых действиях взрослых, городе, транспорте.  

 Имеет элементарные представления о растениях, зависимости их роста от воды, тепла, 

света, основных способах ухода, о животных, о строении тела животных, способах 

передвижения, поведении, способах ухода, о природных явлениях. 

 Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина); в сотворчестве с взрослым, а затем самостоятельно создает и увлеченно 

обыгрывает простейшие постройки.  

Речевое развитие 

 Ребенок владеет активной речью,  испытывает потребность в общении и инициирует 

общение. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.), употребляет вежливые слова.  

 Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

игрушках, об изображенном на картинках, о событиях из личного опыта. В речи 

использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, употребляет обобщающие 

слова: одежда, обувь, мебель, Согласует существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными, отчетливо произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, 

шипящих и сонорных.  

 С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной  

инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает новые 

книжки, появившиеся в детском саду и в семье.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и явлений, 

доступные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С интересом 

осваивает доступные для него способы изображения в рисовании и лепке, обыгрывает, 

рассказывает о своих работах. 

 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической дея-

тельностью. Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как объектами 

предстоящей изобразительной деятельности . 

 Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятельности, 

стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми.  
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 Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения 

может выполнять в паре с другим ребенком,  двигается в соответствии с характером 

музыки. 

Физическое развитие 

 Ребенок отличается высокой потребностью в движении, владеет разными способами 

движений.      

 Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняет 

высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы, легко 

переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Любит подвижные игры, умеет выполнять 

простые правила. 

 Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после еды и туалета,  

полоскание рта, чистка зубов), умеет одеваться, проявляет положительное отношение к 

гигиеническим процедурам, аккуратен.  

 

 II младшая группа 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок  предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - 

слева.  

 

Речевое развитие 
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 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с 

ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и 

их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 

Художественно-эстетическое развитие   

 Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения восприятия.  

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.  

 

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление  

      движения по  желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,      

      бросать  мяч двумя  руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает    

      мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 
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 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни и старается  следовать им в своей деятельности. 

 

Средняя  группа 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаи-

модействие (пока с разной степенью успешности).  

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых 

игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и 

проявляет осторожность в обращении с ними.  

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что 

не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от 

его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки 

по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с 

водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о 

безопасном движении на улице.  

 

Речевое развитие 

 Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к 

музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках). 

 Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает 

на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, 

свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию.  

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  
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Познавательное развитие 

 Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  

 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений. Использует 

усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, 

при затруднениях обращается к взрослому.  

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соот-

ветствующим возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые 

готовые схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, со-

относить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа 

по порядку от 1 до 8. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность.  

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, 

может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 

знает несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько примеров того, чего 

еще не умеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные), са-

мостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на 

темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.  

 В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пласти-

ческими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, 

цвет, фактура, характерные детали), владеет разными художественными техниками.  

 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изоб-

разительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов искусства.  

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со  

взрослым.  
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 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; 

способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

 

Физическое развитие  

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и 

интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной дея-

тельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения.  

 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол); 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние.  

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 

часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом 

образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться).  

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.  

 

Старшая  группа 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью речи 

решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью.  
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 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

           материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и группировкой 

предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, аргументирует свои  

действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  свободно 

сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 

Речевое развитие 

 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе 

общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из 

личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова, 

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, 

интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах.  
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 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений  

окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  при этом  

старается передать не только основные признаки  изображаемых объектов, но и 

различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов;  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 

форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, 

и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 

Физическое развитие  

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   может   

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Подготовительная  группа 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
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 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии 

с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном 

плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес 

к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, населяющих 

Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 

говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений 

к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  
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 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою 

точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о  «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  

ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  

композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   основных 

движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  
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 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние 

не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный 

теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о paциональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении 

во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет 

эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной  Программы «Познаем и открываем 

мир» 

Возраст 3-4 года 

Планируемый результат: 

- Знаком со свойствами песка (влажный песок пригоден для игр) и воды  (прозрачная, не имеет 

запаха, льётся, в ней растворяются некоторые вещества, имеет вес). 

- Знает свойства с воздуха, может обнаружить его в окружающем пространстве. 

- Знаком  с понятиями «легкий», «тяжелый»; может   определять вес предметов и группировать 

предметы по весу. 

- Может определять температурные качества веществ и предметов. 

- Знаком с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа); знает,  что свет не проходит 

через разные предметы. 

- Знает  свойства бумаги и ткани. 

- Знаком с  направлениями  («вверх-вниз», «вперед-назад»)  и скоростью движения  ( «быстро-

медленно»). 

- Может определить предмет по издаваемому звуку. 

- Знает  свойства (режется, горит, не бьется, не тонет) и качества (твердость, структура 

поверхности, степень прочности, толщина) древесины. 

- Знаком с качествами (мягкость, пластичность, степень прочности) и свойствами (мнётся, 

бьётся, размокает) глины. 

- Может различать и называть на картинках и по словесному описанию природные явления: 

снегопад, дождь, радуга, ветер, гром и гроза. 
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Возраст 4- 5 лет  

Планируемый результат: 

- Знаком со свойствами (плотность, упругость, эластичность) и качествами (структура 

поверхности, толщина) резины. 

- Знает, что источники света могут принадлежать к природному и рукотворному миру. 

- Знаком с магнитом и его свойствами. Может экспериментировать  с магнитом. 

- Знаком с качествами  и свойствами  камней (уголь, мел). 

- Знает разные  виды  поселений людей – город, село. 

- Знаком с  условиями  изменения агрегатных состояний жидкости (лед-вода, вода-лед). 

- Знаком  с металлом, его качественными  характеристики (структурой поверхности, цветом) и 

свойствами (теплопроводностью, ковкостью, металлическим блеском). 

- Знаком  с разными видами поверхности суши (горы, овраги, равнины), может различать на 

картинках. 

- Знает, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

- Знаком с природными явлениями: радугой, грозой, градом. 

Возраст 5-6 лет  

Планируемый результат: 

- Имеет первоначальные представления об изменчивости погоды. 

- Знаком со способами и единицами измерения человеком предметов действительности. 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи о смене дня и ночи. 

- Умеет находить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

-  Имеет первоначальные представления о  климатических поясах планеты: экваториальном, 

тропическом, умеренном, полярном. 

- Имеет первоначальные представления о  том, как распространяются звуковые волны. 

- Имеет  знания о свойствах воды, знаком с процессом конденсации, с природным явлением 

«иней». 

- Знаком с оптическими приборами и их назначением (лупа, бинокль, микроскоп, телескоп). 

- Имеет первоначальные представления о народах, населяющих Россию.  

- Знаком с разными видами движения: прямолинейное, вращательное, по наклонной 

поверхности. 

- Проявляет интерес к  стране, в которой мы живем (Название, протяженность, особенности 

климата и т.д.). 

Возраст 6- 8 лет  

Планируемый результат: 

- Имеет первоначальные сведения о народах разных рас. 

- Имеет первоначальные сведения о планетах  Солнечной системы. 

- Знает о том, как может использоваться сила воздуха (движение).  

- Знаком с принципом работы электроприборов. 

-  Умеет пользоваться приборами для измерения температуры воздуха, воды, тела. 

- Знает о зависимости изменения объема веществ (предметов) от их температуры. 

- Знаком с понятием «Круговорот воды в природе». 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи перехода  тел в твердое состояние , 

жидкое, газообразное. 

- Имеет представления о  процессах очистки воды разными способами. 

- Имеет элементарные представления о  стихийных бедствиях на планете (ураганы , смерчи, 

вулканы, землетрясения и др.). 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы. 
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- Склонен  наблюдать, экспериментировать, принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения. 

Планируемые  результаты освоения парциальной  программы «Наша Родина – Липецкий 

край»: 

Возраст 3-4 года 

Планируемый результат: 

- Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. 

- В игре передает семейные отношения заботы друг о друге. 

- Проявляет внимательное отношение к близким людям. 

- Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду. 

- Знает название города и микрорайона, где живет. 

- Проявляет интерес к народным праздникам. 

- Знает диких и домашних животных нашего края. 

- Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. 

Имеет первоначальные представления о правилах поведения в природе. 

Возраст 4- 5 лет  

Планируемый результат: 

-  Сформированы понятия о родственных связях. 

- Знает достопримечательности и общественные учреждения микрорайона, на котором живет. 

- Знает название города, в котором живёт, его достопримечательности. 

- Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить. 

- Знает, кто такие липчане  и чем они занимаются. 

- Знает название некоторых народных праздников и принимает 

активное участие в них. 

- Знает народные  подвижные игры, умеет играть в них. 

Возраст 5-6 лет  

Планируемый результат: 

- Знает значение фамилии в семье. 

- Знает названия малых городов, районных центров, сел Липецкого края. 

- Знает о том, что Липецк- город металлургов. 

- Знает государственную символику родного города;  

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области 

- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 

- Использует в активной речи малые фольклорные формы: 

потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

Возраст 6- 8 лет  

Планируемый результат: 

- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки. 

- Знает, кто такие липчане  и чем они занимались. 

- Знает имена некоторых  героев, их подвиги. 

- Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 

- Знает государственную символику родного города и городов Липецкой области умеет 

находить их на карте,  

-  Знает, что Липецк, - один из городов России. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Липецкой области (елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 
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- Знает людей, прославивших наш край. 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Знает о принципах создания Красной книги. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ    РАЗДЕЛ. 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  других людей и его 

результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

Способствовать развитию самостоятельности детей и их независимости; 

 Привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ориентироваться 

на действия партнеров; 

  Налаживать гуманные, доброжелательные отношения между детьми; 

Обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными 

эмоциями; 

Вторая 

младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 

ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 
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эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, 

успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 

требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 

замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также 

нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать 

свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 

мотивировать; развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать 

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

результат; называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 

на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 

правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 
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снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление 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, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 

поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 

к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, не конфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, 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. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 
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исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 

опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 

2.1.2. Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

Предлагать детям и родителям развивающие игры и занятия, 

соответствующие возрасту детей; 

Способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание, 

память, мышление); 

Вторая  

младшая  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать  умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой 

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать 

им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-
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следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы;  стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функциям , свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на  события описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

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

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний 

и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи,  

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность к мысленному 

экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в 

процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 
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эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

 

« Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

Пополнять словарный запас детей. 

Вторая  

младшая  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать 

ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подготови- Развивать навыки диалогического общения. 
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тельная 

группа 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 

 

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  
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 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетические чувства детей, художественного восприятия. 

Вторая  

младшая 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному;  умение отражать  в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать 

средства художественной выразительности, давать эмоционально-

эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 



40 

 

 

 

 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях  и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

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

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 

своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные  произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 

знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 
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исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

2.1.5. Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной  системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих  рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

младшая 

группа 

Развивать и совершенствовать ручные действия, в частности те, которые 

требуют супинации предплечья: ребенок учится поворачивать ручку двери, 

высыпать предметы из ящика. 

Развивать координированные движения пальцев рук с активным 

использованием большого пальца, что составляет основу для 

совершенствования манипулятивной деятельности. 

Упражнениям в усложненных видах ходьбы (перешагивание через палочки, 

ходьба по узкой дорожке, доске и т.д.). 

Вторая  

младшая  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 

управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 

взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 
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Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ. 

 

3.1  Направления психолого-педагогической работы. 

 

3.1.1.Психологическое просвещение. 

Задачи: 

●  Работа со всеми участниками  воспитательно-образовательного процесса с целью 

формирования активной потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и в процессе воспитания ребенка; 

●  Создание условий для полноценного личностного развития обучающихся и  воспитанников 

на каждом возрастном этапе; 

●  Своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Формы психологического просвещения:  

 

● Родительские собрания  

● Лекции 

● Конференции  

● Семинары 

● Беседы 

● Клуб для родителей 

● Неделя (День) психологии 

● Семинары-практикумы 

● Малая печатная продукция (памятки, листовки) 

Направления: 

 

●  Знакомство педагогов, родителей с современными исследованиями в области психологии 

раннего, дошкольного возраста, возрастных и индивидуально-личностных особенностей 

дошкольников, интересов, склонностей, особенностей поведения, миропонимания. 

●  Просвещение педагогов, родителей (законных представителей) с основными условиями 

благоприятного психического развития обучающихся воспитанников   

 

Особенности взаимодействия педагога-психолога  с семьями воспитанников. 
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Ведущие цели 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. 

 

Этапы работы педагога-психолога  с родителями воспитанников. 

Подготовительный:  
- знакомство с родителями; 

- формирование представлений о содержании и формах сторонах взаимодействия;  

- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания психолого-

педагогической  коррекции.  

Основной – обеспечивает преемственность  психолого-педагогической  коррекции в ДОУ и 

семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с использованием 

следующих форм:  

- включение родителей в проведение занятий;  

- содержательное информирование родителей о динамике  развития ребенка в процессе  

психолого-педагогической коррекции;  

- обучение приемам  коррекции для , использования  в семейном воспитании детей. 

Завершающий:  
- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период  психолого-педагогической  

коррекции;  

- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов психолого-

педагогической  коррекции.                                                                                              

 

3.1.2. Психологическая диагностика. 

 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики 

(или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 

Задачи: 

●  Выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психологического 

состояния детей  в процессе сопровождения. 

●  Анализ динамики психологического развития воспитанников, определение лиц 

нуждающихся в психологической помощи.  
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●  Определение степени нарушений в психологическом, личностном, социальном развитии 

дошкольников. 

 

Методики исследования особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 МЭДИС (методика экспресс 

диагностики интеллектуальных 

способностей): 

 Методика Т.А. Нежновой 

«Беседа о школе». 

 Тест Керна- Йерасека.  

Задания:  

- рисование мужской фигуры по 

памяти; 

- срисовывание письменных букв; 

- срисовывание группы точек. 

 Методика «Графический 

диктант».  

 Определение наличия уровня школьной 

мотивации. 

 Определение тонкой моторики руки, 

координации зрения и движения руки. 

Умение копировать. Определение 

интеллектуального развития. 

 

Диагностика сформированности 

произвольности слухового внимания, умения 

удерживать инструкцию, работать по 

инструкции. Сформированность навыков 

работы «на листе бумаги». 

2 Методика опосредованного 

запоминания для детей (по А.Н. 

Леонтьеву). 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

Диагностика логического и опосредованного 

запоминания, исследование произвольных 

форм запоминания у детей дошкольного 

возраста. 

3 Методика В.М. Когана. 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго) 

Исследования особенностей 

работоспособности, выявления параметров 

внимания (удержания внимания, возможности 

распределения и переключения внимания). 

4 Исключения предметов (4-й лишний) 

Т.В. Егорова. 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

Исследования уровня сформированности 

обобщения, понятийного развития и 

возможности вычленения существенных, 

смыслообразующих признаков, выявление 

особенностей когнитивного стиля. 

 Методика «Установление 

последовательности событий». 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго).  

4 серии: из 3,4,5,6 картинок. Исследование 

особенностей мыслительной деятельности 

ребенка, возможность установления 

причинно-следственных и пространственно-

временных связей, анализ речевого развития 

ребенка.  

5 Методика «предметная 

классификация» Л.С. Выготский, Б.В. 

Зейгарник. 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго). 

1 серия для детей 3-5 лет; 

2 серия для детей 5-8 лет; 

3 серия для детей 8-12 лет. 

Исследование процессов обобщения и 

абстрагирования, их специфики и уровня 

сформированности. Анализ 

последовательности умозаключений. 

6 Методика «Запоминание 10 слов» 

А.Р. Лурия. 

Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания, возможности и 
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Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

объема отсроченного их воспроизведения. 

7 Методика «Запоминание двух групп 

слов». 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование объема и скорости 

слухоречевого запоминания. 

От 4,5 до 7 лет. 

8 Исследование зрительной памяти. 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

Исследование особенностей зрительного 

запоминания. 

С 5-ти лет. 

9 Исследование невербального и 

вербально-логического мышления, 

понятийного мышления. 

Диагностический комплект 

(исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного возраста) (авторы Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго). 

- узнавание конфликтных изображений-

нелепиц; 

- простые невербальные аналогии; 

- исключение понятий (4 – лишний); 

- понимание сюжетной картины. 

 

Методики исследования эмоционально-личностной сферы,  

детско-родительских отношений 

 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 Методика «Тест рука». 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Диагностика активности, пассивности, 

тревожности, агрессивности, директивности, 

коммуникация, демонстративности, 

зависимости, физ.ущербности (для детей 3-11 

лет). 

2 Методика «СОМОР» (аналогия теста 

Р.Жиля). 

Диагностический комплект 

психолога (авторы Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго). 

Оценка субъективного представления ребенка 

о его взаимоотношениях с окружающими 

взрослыми и детьми, о самом себе, своем 

месте в системе наиболее значимых для него 

социальных взаимодействиях. 

3 Детский тест «Рисуночной 

фрустрации» С. Розенцвейга. Е.Е. 

Данилова. 

Изучение особенностей поведения человека в 

ситуациях фрустрации, возникающих в 

процессе социального взаимодействия. 

4 «Семейный тест отношений». 

(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. 

Марковский. 

Диагностика эмоциональных связей в семье, 

отношение ребенка к его ближайшим 

родственникам и самому себе, оценка 

субъективного представления ребенка о его 

положении в семейных отношениях. 



46 

 

 

 

 

5 «Неврозы у детей и психотерапия» 

А.И. Захаров. 

Диагностика наличия страхов у детей. 

 

6 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяет оценить психологическое 

состояние, уровень умственного развития и 

отношение к разным сторонам 

действительности. 

7 Тест «Сказка» (10 коротких сказок). 

Б.Шелби «Тесты для детей» 

Выявляет скрытое напряжение в 

эмоциональной сфере, тревожность, страхи. 

8 Опросник «Взаимодействие  

родителя с ребенком (ВРР). И.М. 

Марковская.  

Для родителей детей и подростков. 

9 Опросник детско-родительского 

эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) 

Диагностика особенности материнской 

чувствительности и характера детско-

родительского взаимодействия. 

10 Тест «Лесенка».  

Т.Д. Марцинковская. 

Исследование самооценки ребенка (4-6 лет). 

11 Тест «Маски», «Два домика», 

«Подарок». 

Исследование общения ребенка со 

сверстниками, определения его статусного 

места в группе. 

12 Тест «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Дж.Роттера 

(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. 

Голынкиной, А.М. Эткинда. 

Выявление типа локализации контроля 

(интернальность-экстернальность) 

13 Личностный опросник  Экстроверсия-интерверсия и нейротизм. 

14 Тест для родителей: «Какое место в 

вашей жизни занимают дети?» 

 

15 Тесты для родителей: «Каково ваше 

общение с детьми?», «Каковы ваши 

отношения с детьми?» 

 

16 Тесты на изучение социальных 

эмоций, проявление чувства долга, 

отзывчивости у детей. Г.А. 

Урунтаева, Ю.А.Афонькина 

(Практикум по детской психологии) 

 

 

3.1.3. Психологическое консультирование. 

 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда 

он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

Задачи: 

●Повышение психологической компетентности родителей и педагогов. 

●Определение  условий коррекции  личностных качеств и  социальной ситуации развития 

ребенка. 

●Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

●Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей фукции; 
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●Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

●Формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

 

ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

( по  Овчаровой   Р. В. ) 

                       

 

 

 

 

Индивидуальное                                                                                                                

Групповое  

Однократные     

Многократные  

По  личному обращению 

     Консультации в результате вызова, направления 

     Изолированные (без привлечения методов психологической коррекции) 

 Комбинированные (с другими методами психологической помощи) 

По характеру решаемых задач (возрастно-психологическое, профессиональное,                                 

психолого-педагогическое, семейное) 

По  характеру  теоретического подхода ( когнитивная психология, бихевиоризм,          

гуманистическая психология, психоанализ) 

   

 

  3.1.4. Коррекционно-развивающая работа.             
                 

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

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится  выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной не директивной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

Корекционно-развивающая работа с родителями (проводится по запросу родителей) 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной (также возможна форма 

работы в диаде «родитель-ребенок») и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 
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При групповой форме даются психолого-педагогические знания об основах воспитания ребенка 

в семье, педагогические технологии взаимодействия родителей с ребенком. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение матерей по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей, путем взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

Предполагаемые результаты: 

 овладение некоторыми приемами взаимодействия с ребенком раннего возраста; 

 умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка; 

 умение уважать желания и потребности детей; 

 умение быть активным соучастником ребенка в его деятельности; 

 расширение знаний, касающихся игр, упражнений и других видов 

взаимодействия с детьми. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми.  (проводится по обращению родителей) 

 

Направления психолого-коррекционной работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи:  

 создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

 развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

 совершенствование мелкой моторики, развитие слухового внимания и 

фонематического слуха, развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие произвольности и навыков самоконтроля; 

 обеспечение психологической готовности к школьному обучению, 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками. 

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально–волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально–

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

-занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной 

группы, главная цель занятий –развитие познавательных  

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий 

– повышение уровня учебной мотивации. 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является игра: 
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- кинезиологические упражнения; 

- игры малой подвижности; 

- игры–релаксации; 

- игры с элементами арттерапии; 

- игры с элементами телесно ориентированной терапии; 

- игры с элементами сказкотерапии; 

- цикл авторских игр. 

Предполагаемый результат: 

стимулирование  речевого, познавательного и личностного развития детей,  создание  

положительного эмоционального настроя и атмосферы безопасности в группе,  формирование и 

закрепление  социально - приемлемых форм поведения, развитие когнитивных умений и 

навыков,  постепенное устранение выявленных негативных симптомокомплексов. 

Для проведения индивидуальной  и групповой развивающей коррекционной работы с детьми  

используются  следующие программы и практические пособия: 

 А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми в период адаптации к дошкольному 

учреждению»; 

 Н.Я. Семаго; М.М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к 

началу школьного обучения»; 

 А.А. Осипова «Диагностика уровня развития внимания»; 

 П.А. Мясоед «Непрямая экспресс-диагностика уровня психического развития 

дошкольников»; 

 Е.А. Стребелева «Ранняя диагностика умственного развития»; 

 Е.А. Алябьева «Психогимнастика»; 

 М.Ш. Чистякова «Психогимнастика»; 

 М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Диагностика развития ребёнка»; 

 Ю.В. Останкова «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 

детей к школе»; 

 Сказкотерапия. 

 

 

Тематический план 

Месяцы Задачи Темы Кол-во 

часов 

II младшая группа 

Сентябрь 

 

 

* Создание положительного эмоционального 

настроя в группе. 

*Развитие умения действовать соответственно 

правилам игры 

*Развитие координаций, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле; 

*Развитие зрительного восприятия (цвет, форма, 

размера предмета); 

*Развитие внимания, речи и воображения. 

 

 

Божья коровка. 

3 
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*Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности; 

*Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

*Снижения импульсивности, повышенной 

двигательной активности; 

*Развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакции; 

*Развитие речи, воображения, творческих 

способностей.  

 

 

 

 Листопад. 

2 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

* Сплочение группы, развитие эмпатии; 

*Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию; 

*Снижение излишней двигательной активности;  

*Обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету; 

*Развитие общей моторики;  

*Развитие памяти, речи и воображения.. 

 

Прогулка в 

осенний лес. 

2 

  

*Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры; 

*Закрепление пространственных представлений; 

*Развитие общей и мелкой моторики; 

*Развитие восприятия, речи и воображения 

 

 

Веселый 

Петрушка 

 

2 

Ноябрь *Создание положительного эмоционального 

настроения в группе; 

*Развитие общей и мелкой моторики; 

*Развитие тактильного восприятия, внимания, 

речи и воображения. 

 

 

Зайка 

3 

*Развитие коммуникативных навыков; 

*Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

*Развитие общей и мелкой моторики; 

*Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

 

 

Друг веселый 

2 

Декабрь *Создание положительного эмоционального 

настроения в группе; 

*Развитие координации движения, *Развитие общей 

и мелкой моторики; 

*Снижения импульсивности, повышенной 

двигательной активности;  

*Развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения. 

 

 

Мыльные пузыри 

2 
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 *Снятие эмоционального напряжения и агрессии; 

*Снижения импульсивности, повышенной 

двигательной активности; 

*Обучение детей установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы;  

*Развитие общей и мелкой моторики; 

*Развитие внимание, речи и воображения. 

 

 

 

Новый год 

3 

Январь 
*Оптимизация детско – родительских отношений; 

*Отношения доброго отношения к маме; 

*Развитие двигательных навыков; 

*Развитие восприятия, внимания и речи. 

 

 

Музыканты 

3 

*Сплочение группы, развитие эмпатии; 

*Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности; 

*Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики; 

*Развитие внимание, речи и воображения. 

  Мишка 

2 

Февраль *Развитие умения преодолевать двигательный 

автоматизм;  

*Развитие  внимания; 

*Развитие общей и мелкой моторики; 

*Развитие  речи и воображения.  

 Непослушные 

мышата 

2 

 *Сплочение группы, развитие эмпатии; 

*Снятие страхов перед сказочными героями; 

*Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики; 

*Развитие восприятия; 

*Развитие пространственных представлений; 

*Развитие внимания, речи и воображения. 

  Итоговые 

занятия. 

  Колобок 

3 

                  

Средняя группа 

Месяцы Раздел Задачи Темы Кол-во 

часов 

Ноябрь «Я и Я» *Способствовать осознанию 

ребенком своих индивидуальных  

особенностей. 

*Дать детям представление о 

разных ситуациях 

межличностного общения. 

*Формировать адекватную 

самооценку. 

«Тайна моего 

имени»  

«Автопортрет»  

«Мой внутренний 

мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

1 

1 

1 

1 

Декабрь  

 

 

«Я и другие» 

 

 

 

*Профилактика возникновения у 

детей социальной  дезадаптации. 

*Дать детям начальные знания о  

возможности выражать свои 

чувства и мысли при помощи 

«Мы так похожи»  

«Мы такие 

разные» 

«Язык жестов и 

движений 

1 

1 

1 
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Январь мимики, жестов. 

*Формирование чувства 

принадлежности к группе, 

взаимопомощи в игре и 

совместной деятельности, 

ощущения защищенности. 

*Дать детям первичные 

представления о гендерных 

различиях (внешность,  манера 

держаться у представителей 

разных полов).   

 «Давайте жить 

дружно» 

 «Мальчики и 

девочки» 

1 

1 

Январь «Я и мои 

эмоции» 

 

 

 

 

*Дать детям первичные знания о 

базовых эмоциях: радость, 

удивление, страх, гнев. 

*Учить детей различать эмоции и 

передавать их, используя 

различные выразительные 

средства (мимику, жесту, 

пантомимику). 

*Развивать у детей эмпатию. 

«Радость» 1 

Февраль «Удивление»  

«Страх»  

«Гнев»  

«Горе» 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

1 

1 

«Я и животные» *Расширить представления об 

отличии человека от животных. 

*Помогать преодолевать 

возможный страх перед 

животными. 

 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с 

животными» 

1 

 

1 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя семья» *Воспитывать у детей чувство 

бви и привязанности к родителям 

и др. членам семьи. 

*Учить детей ценить хорошие 

отношения, получать радость от 

общения со своими близкими. 

 «С кем я живу» 

«Правила 

домашнего 

этикета» 

1 

Итоговые 

занятия 

 «Путешествие в 

сказку» 

 «Я знаю,  я умею, 

я могу!» 

1 

1 

 

 

Старшая группа 

 

Ноябрь «Я и Я» *Способствовать развитию у 

ребенка стремления к 

самопознанию, принятию себя. 

*Учить детей осознавать и 

вербализировать свои 

эмоциональные и физические 

ощущения. 

*Формировать адекватную 

самооценку. 

«Тайна моего 

имени»  

«Автопортрет»  

«Мой внутренний 

мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

1 

1 

1 

 

1 
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Декабрь  

 

 

«Я и другие» *Расширять представления детей 

о различных способах  

позитивной коммуникации с 

окружающими. 

*Учить детей понимать различия 

между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и 

поведения. 

«Мы так похожи»  

«Мы такие 

разные» 

«Язык жестов и 

движений 

1 

1 

1 

Январь  «Давайте жить 

дружно» 

 «Мальчики и 

девочки» 

1 

1 

Январь «Я и мои 

эмоции» 

*Расширять представления детей 

об эмоциях. 

*Учить детей контролировать 

свои эмоции. 

*Развивать чувство эмпатии. 

«Радость» 1 

Февраль «Удивление»  

«Страх»  

«Гнев»  

«Горе» 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

1 

1 

«Я и животные» *Расширять знания о внешнем 

виде, повадках животных, 

эмоциональных реакциях 

животных. 

*Воспитывать заботливое 

отношение к животному миру. 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с 

животными» 

1 

1 

Апрель 

 

 

 

 

 

«Я и моя семья» *Продолжать учить детей 

проявлять уважение, доверие, 

заботу к членам семьи. 

*Формировать навыки 

произвольного поведения, 

умения подчинять свои желания 

общим интересам, видеть 

достоинства и недостатки 

собственного поведения и 

поведения окружающих. 

 

 «С кем я живу» 

«Правила 

домашнего 

этикета» 

1 

1 

Итоговые 

занятия 

 «Путешествие в 

сказку» 

 «Я знаю,  я 

умею, я могу!» 

1 

1 

Подготовительная группа 

Ноябрь «Я и Я» *Продолжать формировать  

позитивное отношение  к самому 

себе. 

*Помочь ребенку 

гармонизировать притязания на 

социально- личностное  

пространство ( права и 

обязанности). 

*Профилактика неуверенности, 

тревоги, страха. 

«Тайна моего 

имени»  

«Автопортрет»  

«Мой внутренний 

мир» 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

1 

1 

1 

1 
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Декабрь  

 

 

«Я и другие» 

 

 

 

 

*Развивать способность детей к 

эмпатии. 

*Формировать умения 

устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать и 

разрешать конфликтные 

ситуации. 

«Мы так похожи»  

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и 

движений 

1 

1 

1 

Январь    «Давайте жить 

дружно» 

 «Мальчики и 

девочки» 

1 

1 

                

Январь 

«Я и мои 

эмоции» 

*Закреплять полученные знания 

об эмоциях. 

*Продолжать формирование 

навыков межличностной  

коммуникации социально-

приемлемыми способами. 

«Радость» 1 

Февраль «Удивление»  

«Страх»  

«Гнев»  

«Горе» 

1 

1 

1 

1 

Март 

 

 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

1 

1 

«Я и животные» *Расширять представления детей 

о взаимозависимости человека и 

животного. 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

«Общение с 

животными» 

1 

1 

Апрель 

 

 

 

 

«Я и моя семья» *Способствовать формированию 

интереса детей к истории своей 

семьи, уважения и любви. 

*Учить высказывать свое мнение 

о друзьях, замечая хорошие и 

плохие поступки друзей, 

общаться, несмотря на разницу 

желаний и возможностей. 

 «С кем я живу» 

«Правила 

домашнего 

этикета» 

1 

1 

Итоговые 

занятия 

 «Путешествие в 

сказку» 

 «Я знаю,  я умею, 

я могу!» 

1 

1 

  

3.1.5.Взаимодействие педагога-психолога с другими специалистами ДОУ. 

 

Взаимодействие с заведующей ДОУ: 

1. Уточняются запросы по психологическому сопровождению образовательного процесса, 

формы и методы работы, которые будут эффективны. 

2. Предоставляется отчетная документация. 

 

Взаимодействие с заместителем заведующей ДОУ: 

1. Участие в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

2. Участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов. 

3. Представление документации в течение всего учебного года (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
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4. Участие во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, 

ИКТ-технологии) . 

5. Разрабатывание и внедрение плана работы по преемственности со школой. 

 

Взаимодействие с воспитателями: 

1. Оказание содействия формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участие совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участие в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности школьной 

зрелости у старших дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Организация и проведение консультаций (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

6. Проведение консультирования воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

7. Осуществление психологического сопровождения образовательной деятельности 

воспитателя. 

8. Оказание психологической профилактической помощи воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Участие во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедийные технологии, 

ИКТ-технологии) . 

10. Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей) . 

11. Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.) . 

12. Участие в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти, просвещение воспитателей по данной тематике. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем: 

1. Помощь в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении 

упражнений на активизацию дыхания и голоса (для групп детей с нарушением речи) . 

2. Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

3. Проведение совместных занятий со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

4. Организация психологического сопровождения детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

5. Участие в организации и проведении театрализованных представлений. 

6. Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре: 

1. Участие в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию. 
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2. Формирование у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказание помощи в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствование развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствование формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.) 

7. Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия) . 

 

Взаимодействие с учителем-логопедом: 

1. Оказание помощи детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

2. Участие в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей, 

мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

3. Разработка индивидуально-ориентированного маршрута психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно со всеми специалистами. 

 

3.1.6. Расписание деятельности педагога-психолога.  

 

Расписание  

деятельности педагога-психолога ДОУ № 118    

Блиновой Людмилы Евгеньевны 

на 2017 /2018 учебный год   (недельная нагрузка – 36 ч) 

  

День 

недели 

Время 

проведения 

Содержание 

работы 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

7.00-14.15 

 

7.00 – 8.30 Работа с медицинскими картами детей 

 Заполнение отчетной документации. 

8.30 – 9.00 Подготовка к проведению коррекционно-развивающих  

занятий / психологической диагностики  с детьми  

9.00-11.00 Групповые / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Психологическое обследование детей ( групповое / 

индивидуальное). 

11.00-13.00 Наблюдение за детьми  при выполнении режимных 

моментов.   

13.00-14.15 Анализ результатов и написание психологического 

заключения.  Консультации с  педагогами   ДОУ. 

 

ВТОРНИК 

7.00-14.15 

 

7.00 – 8.30 Работа с медицинскими картами детей 

 Заполнение отчетной документации 

8.30 – 9.00 Подготовка к проведению коррекционно-развивающих  

занятий / психологической диагностики  с детьми 
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9.00-11.00 Групповые / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Психологическое обследование детей ( групповое / 

индивидуальное). 

11.00-13.00 Наблюдение за детьми  при выполнении режимных 

моментов.   

13.00-14.15 Анализ результатов и написание психологического 

заключения.  Консультации с  педагогами   ДОУ. 

СРЕДА 

7.00-14.15 

 

7.00 – 14.15 Методический день. 

Анализ результатов и написание психологического 

заключения. 

Обработка, анализ и обобщение результатов 

психодиагностических обследований, анализ продуктов 

деятельности участников коррекционно-развивающих 

занятий.  

Самостоятельное изучение специальной литературы. 

методических новинок.  

Работа по повышению профессиональной компетенции, 

самообразованию; изучение  

ЧЕТВЕРГ 

11.45-19.00 

 

11.45 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с педагогическим коллективом: участие в 

педсоветах, методических советах, семинарах, собраниях, 

совещаниях. 

Заполнение отчетной документации Обработка, анализ и 

обобщение результатов психодиагностических обследований, 

анализ продуктов деятельности участников коррекционно-

развивающих занятий.  

Самостоятельное изучение специальной литературы. 

15.00-15.15 

 

Подготовка к проведению коррекционно-развивающих  

занятий / психологической диагностики  с детьми. 

15.30-16.30 Групповые / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Психологическое обследование детей ( групповое / 

индивидуальное). 

16.30 – 18.00 Консультационная и диагностическая работа с родителями.  

18.00- 19.00 Заполнение отчетной документации. 

ПЯТНИЦА 

7.00-14.15 

 

7.00 – 8.30 Консультационная и диагностическая работа с педагогами 

8.30 – 9.00 Подготовка к проведению коррекционно-развивающих  

занятий / психологической диагностики  с детьми. 

9.00-11.00 Групповые / индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

Психологическое обследование детей ( групповое / 

индивидуальное). 
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11.00 – 13.00 Наблюдение за детьми  при выполнении режимных 

моментов.   

13.00 – 14.15 Анализ результатов и написание психологического 

заключения.  Консультации с  педагогами   ДОУ. 

  

3.1.7. Объем образовательной нагрузки для детей. 

 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического напряжения во 

время ОД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий:  

I младшая группа – 8-10 минут в день 

II младшая группа – 15 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 25 минут в день 

Подготовительная группа – 30 минут в день 

 

3.1.8 Организация предметно-пространственной среды и материально-техническое 

обеспечение. 

 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации трех 

основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий 

хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитная доска; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

 песочница с подсветкой. 

 сухой бассейн 

 игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы 

Консультативная зона включает в себя: 

●   диван  

●   стол журнальный 

 

Рабочая зона 

●  рабочий стол педагога – психолога; 

●  шкаф для хранения документов и пособий; 

●  технические средства: ПК, магнитофон; 

●  документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

●  библиотека специальной литературы и практических пособий; 

●  набор диагностических методик; 

●  стимульный материал для проведения диагностики. 
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В кабинете педагога-психолога также имеются: 

● Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

● Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

● Шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

● Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

3.1.9. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: О.А.Драганова, М.И. Калараш, И.В. 

Климова. – Липецк: ЛИРО, 2014. 

2. Савельева Н. Настольная книга педагога- психолога дошкольного образовательного 

учреждения – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

1-3 года 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей» /Е.А Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Резенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой 

–  М.: Просвещение, 2014. 

2. Дмитриева В.Г. Академия раннего развития. Методика Марии Монтессори, или Помоги 

мне сделать это самому – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

3. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков – М.: Эксмо, 2007.  

 

4-7 лет 

Социальное развитие 

1. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 

лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ/Авт.-сост. И.А. Пазухина.- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

 

Эмоциональное развитие: 

1. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира  

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских садов/Автор-

составитель И.А. Пазухина.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира детей/ Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. 

 

Познавательное развитие:  

1. 150 тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе. – М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2004. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребёнка (3-4 года). Практическое 

руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2006. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребёнка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2007. 
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4. Интеллектуальное развитие дошкольников. Игры для фантазёров/ Авт.-сост. Н.И. 

Филимонова – СПБ.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2004. 

5. Коваль Ирина Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 лет. – Харьков, 2007. 

6. Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру./ С.А. Козлова. 

Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками – М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 2000г. 

7. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

8. Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 

конспекты занятий/ авт.-сост. Е.В. Минкина, Е.А. Сетямина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

9. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники)/ авт.-

сост. Е.В.Доценко. – Волгоград: Учитель, 2011. 

10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследвания 

детей» /Е.А Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Резенкова и др.; под ред. Е.А. Стребелевой 

–  М.: Просвещение, 2014. 

11. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе/ авт.-сост. 

Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

12. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений. Составители М.Н. Ильина, 

Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.: «Дельта»,1997. 

13. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: АСТ: Астель, 

2005. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала   

 

Пособия : серия картин по темам  «Овощи», «Фрукты», «Животные», «Транспорт», «Мебель», 

«Инструменты», «Одежда», «Времена года», «Герои сказок», «Последовательные картинки», 

«Эмоции», предметные картинки для диагностической и коррекционной работы,  кейс 

практического психолога с набором  практических материалов для диагностики и коррекции 

нарушений развития.  Раздаточный материал для детей, родителей, воспитателей. 

 

Перечень игрового  материала   

 

Набор материалов для детского творчества /строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, бумага, клей/ 

 

Тип  игрушки Наименование 

Игрушки  на развитие 

моторики, координации   

и восприятия 

Погремушки 

Пирамидки 

Вкладные чашечки 

Матрешки 

Коробки  форм 

Игрушки персонажи, 

ролевые атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы  

Пупсики 

Куклы – персонажи литературных произведений: Лунтик,  пчела 

Мила, .Карлсон, Буратино, Колобок, Смурфик, Кот в сапогах.  

Дикие животные и животные жарких стран 

Домашние животные 

Набор мелких фигурок различных персонажей 

Волшебная палочка 

Набор резиновых сказочных персонажей 
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Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Игрушки- предметы 

оперирования 

Набор автомобилей  

Набор мебели 

Набор  посуды 

 Набор инструментов 

 Кукольная коляска 

Маркеры игрового 

пространства 

Сенсорный стол для игр с песком  

Мольберт двухсторонний 

Кукольный дом - коттедж 

Кукольная комната (макет) 

Полифункциональные 

материалы 

Конструкторы разных размеров и форм и материалов 

Мелкие  строительные наборы (деревянный и пластмассовый) 

Объемные модули (набивные куб и  валик) 

Коробки с мелкими предметами – наполнителями  сухого 

бассейна для рук ( деревянные «камушки», крышки, косточки) 

Объёмные модули  

Дидактичекие игры «Волшебный мешочек»  

«Что лишнее?» 

«Лабиринт» 

«Найди такой же»  

«Логические таблицы»  

«Логические цепочки» 

«Что там? Кто там?» (восприятие) 

Пазлы (разные) 

«Контуры»  

«Цветные счетные палочки Кюизнера» 

«Уникуб» (интеллектуальные игры Б.П.Никитина) 

«Сложи узор» (интеллектуальные игры Б.П.Никитина) 

«Узнай по описанию» 

«Кто – где живет?» 

Набор материалов для 

детского творчества  

 

 

Пластилин 

Краски  

Простые карандаши 

Цветные карандаши 

Восковые карандаши 

Бумага 

Клей 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

4. 1. Краткая презентация Программы. 
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Программа  педагога-психолога разработана на базе  «Основной  образовательной  программы  

дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 118 г. Липецка на 2017-2018 учебный год. 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:  

● Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

● Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

● СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

● Уставом и нормативными  документами ДОУ №118 г. Липецка. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа базируется на научно-теоретических принципах и подходах Л.С. Выготского, Л.А. 

Венгера, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, М.И. Лисиной, А. Асмолова, в работах которых  

дошкольное детство рассматривается как институт социализации и индивидуализации, где 

центральное место занимает развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Программа определяет содержание и структуру комплексной работы педагога-психолога со 

всеми участниками  педагогического процесса и  рассчитана на все возрастные периоды 

дошкольного детства. 

Рабочая программа направлена на создание условий  развития воспитанников с  учетом «зоны 

ближайшего развития»,  построение интегрированной образовательной работы с 

дошкольниками, продуктивного формирования ведущих психических процессов  и   

преодоление неблагоприятных вариантов детского развития в разнообразных видах 

деятельности.  

 

Педагог-психолог ДОУ содействует созданию  условий для гармоничного разностороннего 

развития  личности ребенка, обеспечению   эмоционального благополучия воспитанников, 

помогает  реализации  индивидуального  образовательно- воспитательного  маршрута. 

Деятельность  психолога направлена на сохранение  психического здоровья ребенка, и развитие 

его  в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей программе, - охрана и 

укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрану и укрепление психического и физического  здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) определение индивидуальных образовательных потребностей детей,  предотвращение и 

преодоление трудностей развития дошкольников, создание соответствующих 

психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных 

областей; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

5) создание благоприятных условий 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; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

10)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на всестороннее  развитие детей от 1,5 до 8 лет с учетом их психологического 

развития, возрастных,  индивидуальных особенностей.  

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными потребностями 

ребенка  возможно обучение согласно индивидуальной траектории развития для детей, по 

разным причинам не усваивающих  Программу.  
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V,  Приложения. 

Приложение 1 

КАРТА 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

 

ДОУ № 118 группа ______________        

ФИО ребёнка ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________________________ 

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная и др. 

_________________________________________________________________________________ 

С ведения о родителях 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Анамнестические сведения __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Латерализация _____________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Показатели развития ребёнка 

Образовательные области При 

поступлении в 

ДОУ (1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечания 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

   

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция  

Произвольность 

   

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса, 

любознательности, познавательной 

мотивации 

   

Развитие психических процессов: 

Память 

Внимание 

Мышление 

Восприятие 

   

Развитие воображения и творческой    
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активности 

Речевое развитие 
:
 Владение речью как средством 

общения 

   

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживание персонажам 

художественных произведений 

Творческая деятельность детей 

   

Физическое развитие 

Координация движений    

Развитие крупной моторики    

Развитие мелкой моторики    

 

Особенности развития ребёнка   

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог_________________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Фамилия, имя ребёнка:                                                                                   Возраст:                              

Группа здоровья: 

Наименование 

должности педагога 

ДОУ 

Рекомендации по работе с ребёнком 

 

 

 

 

 

Период работы Содержание работы Результат 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

 

Ориентировочный  коррекционный план развития высших психических функций 
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и поведенческих нарушений ребенка в  процессе реализации ИОМ 

 

Направление Задачи коррекционно - 

развивающей работы 

Средства коррекционно - 

развивающей работы 

Интеллектуальный уровень 

развития 

-формирование мотивации; 

 -развитие словесно- 

логического мышления, 

умения обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать.  

Упражнения на выделение 

заданных признаков: 

эмоции, цвет, форма, 

величина, материал, 

назначение; использование 

основных лексических тем; 

упражнения на выделение 

групп предметов по 

обобщающему признаку. 

Упражнения на анализ, 

синтез, сравнение, 

сериацию. 

Развитие восприятия -развитие осязательного, 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Упражнения  на развитие 

отдельных видов 

восприятия  

Развитие  мыслительных 

процессов  (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, 

установление аналогий)  

-учить выделять ведущий 

признак, сравнивать его с 

второстепенными 

признаками, группировать 

предметы по заданному 

ведущему признаку; 

-формировать умение 

проводить аналогии на 

основе выделения 

определѐнной 

закономерности.  

Упражнения на выделение 

заданных признаков: 

эмоции, цвет, величина, 

материал, назначение; -

использование основных 

лексических тем; -

упражнения на выделение 

групп предметов по 

обобщающему признаку; -

упражнения на анализ, 

синтез, сравнение, 

сериацию. 

Развитие произвольного 

внимания, объѐма и скорости 

переработки информации.  

Развитие внимания 

(устойчивость, 

переключение, 

распределение)  

Упражнения по типу - 

найди отличия, поиск 

парного предмета, поиск 

зашумленных изображений, 

лабиринт, корректурная 

проба, а также другие 

специально подобранные 

упражнения и игры.  

Память  Развитие слухоречевой 

памяти.  

Упражнения по типу: 

«Запомни слова», «Чем 

похожи слова», «Найди 

услышанные слова», 

«Слушай и рисуй», др. 

Воображение  Развитие творческого и 

воссоздающего 

воображения.  

Игры, с вопросами типа: «А 

что произойдет, если у тебя 

вырастут крылья. Куда бы 

ты полетел»? 

Формирование 

затруднительных ситуаций. 
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«Подбрасывать» 

интересные сюжеты, по 

которым можно составить 

историю, сказку. 

Использование приѐмов 

фантазирования.  

Пространственные 

представления  

-формировать и закреплять 

пространственную 

ориентировку относительно 

горизонтальной и 

вертикальной оси, 

направлений  лево-право;  

-развитие временной 

ориентировки;  

-счѐт в обратном порядке  

Специально подобранные 

игры и упражнения на 

формирование 

пространственных 

представлений :   

-расположения объектов 

относительно собственного 

тела;  

-взаимоположения   

объектов между собой. 

 Развитие временных 

представлений.  

Произвольное поведение, 

социальная и эмоциональная 

зрелость 

развивать произвольность 

поведения, умение 

адекватно выражать своѐ 

эмоциональное состояние 

(эмоциональная 

произвольность).  

Использование 

имитационных игр, этюдов 

на состояния, 

психогимнастика,   

обыгрывание конфликтных 

ситуаций и выхода из них, 

релаксационные игры и 

упражнения, игры на 

взаимодействие.  

Повышенная активность, 

нарушения поведения 

нормализация отклонений в 

поведении - снижение 

активности. 

Игры в которых требуется 

внимательность и контроль. 

Игры по  типу: « «Да» и 

«нет»  не говорите», «Тише 

едешь…»,  «Съедобное - 

несъедобное», «Холодно - 

горячо»,  лото, настольные 

игры. Упражнения на 

снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

элементы психогимнасти-

ки, этюды на выражение 

состояния, обыгрывание 

конфликтных ситуаций и 

моделирование выхода их 

них. 

 

 


