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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                                                      

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа (Перспективный план) работы педагога-психолога на 

2022-2023 учебный год разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15); 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №223» 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по Основной 

образовательной программе  МБДОУ №223 составленной на основе сочетания 

комплексной программы «Радуга» под редакцией Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 

Е.В Соловьева, С.Г. Якобсон и парциальных программ, обеспечивающих 

развитие детей по основным ведущим линиям (физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое) 

Программа «Радуга» направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление его здоровья. 

Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на 

достижение следующих целей:  

— Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни;  

— Способствовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка;  

— Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства.  
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Цели программы могут быть достигнуты в результате решения задач  

— Способствовать физическому развитию,  

— Формировать основы здорового образа жизни,  

— Способствовать становлению деятельности,  

— Способствовать становлению сознания, 

— Закладывать основы личности, 

— Создать атмосферу эмоционального комфорта, 

— Создать условия для творческого самовыражения, 

— Создать условия для участия родителей в жизни группы, 

— Организовывать яркие радостные общие события жизни группы. 
 

 

Рабочая программа педагога-психолога рассчитана на работу с детьми от 2  

до 7  лет. 

Цель рабочей программы (перспективного плана) педагога-психолога: 

планомерное решение поставленных задач на основе психолого-педагогической 

диагностики посредством эффективных методик, технологий, а также 

индивидуальной работы с детьми и их родителями (законными 

представителями).  

Рабочая программа (Перспективный план работы) на 2022/2023 уч.г. 

содержит результаты, а также основное содержание деятельности педагога-

психолога с учетом планируемых результатов. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому образовательные 

результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе 

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет).  

 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1-3 года) 

К трем годам 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, карандаши и 

др.) 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 стихам и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учѐтом возрастных возможностей детей раннего возраста 

 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

— Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

— Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
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действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания.  

— Владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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 короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

— Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями.  

— Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления.  

— С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег,  подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.).  

 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (3-

7 лет) 

К семи годам: 
- ребенок овладевает основными культурными 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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- 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 личной гигиены; 

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с 

учѐтом возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

 

К концу 4 года ребенок: 

В игре  

- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую 

обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей.  

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою 

роль и предлагая партнеру дополнительную.  

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь 

кукольных и воображаемых персонажей.  

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли 

(для взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко 

включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его 

инициировать в процессе совместной игры.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими 

детьми и взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, 

включается в совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может 

это делать с удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. 

Активно участвует в праздниках и различных групповых мероприятиях.  

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): 

знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и 

действиями. Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком 
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с правилами вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, 

принятые в группе. Старается соблюдать их, повторяя за воспитателем.  

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет 

руки, умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно.  

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. 

По предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного 

поведения в этих ситуациях.  

- Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае 

возникновения какой-либо опасности для себя.  

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием 

принимает цель, поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: 

подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф 

предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда 

переключаясь на игровые.  

 

В области познавательного развития  

- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно находит предмет по описанию его 

сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других.  

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, 

выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между 

функцией и строением предмета, представленного в качестве образца, 

воспроизводят образец самостоятельно.  

- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей 

конструкции, дать описание некоторых внешних свойств задуманной 

постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с 

ним. В целом же структура сооружения нащупывается ребенком практически.  

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних 

животных, он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям 

дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные 

обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при 

рассказе о местах их обитания.  

- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из 

мокрого песка легко сделать куличик, из сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы. Использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности.  

 

В области речевого развития  

- У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и 

четко произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего 

мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э.  
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- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. 

Может составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ 

произведения. 

- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как 

владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой.  

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает 

соответствующие заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, 

макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 

взрослым сказки.  

 

В области художественно-эстетического развития  

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при 

передаче основных структурных характеристик изображаемого объекта: 

создает выразительный живописный или графический образ, пользуясь 

действием опредмечивания цветового или тонального пятна.  

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов 

(полосок, клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, 

лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые 

элементы (шапочку, бант, карман и др.).  

 

В области физического развития  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости 

соблюдения режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной 

пище др.  

- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами.  

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии 

с указанием воспитателя.  

- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы.  

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по 

гимнастической стенке произвольным способом.  

- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см.  

- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза 

подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность 

расстояния не менее 5 м.  

- Может строиться в колонну, шеренгу, круг.  

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя.  

- Может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг 

друга.  

- Умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых.  
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- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять 

повороты на месте на лыжах.  

- Умеет кататься на трехколесном велосипеде.  

- Может погружаться в воду. 

 

К концу 5 года ребенок: 

В игре  

- В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии 

со своим замыслом.  

- Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и 

обозначает роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если 

необходимо ввести новых персонажей.  

- Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие 

по смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных 

событий, увлекает за собой сверстников  

- Охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее.  

- В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором 

введения новых персонажей и соответствующей смены ролей.  

- Может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее 

смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли 

взрослого, может предложить изменять игровые действия или сюжетные 

события. Вводить новые игровые персонажи.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

- Ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, 

проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной 

деятельности с другими детьми и взрослыми. Знает и может рассказать о 

членах своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в 

каком городе и в какой стране он живет.  

- Ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение 

других детей (радостное-грустное-сердитое). Может назвать одну-две 

ситуации, в которых испытывает то или иное чувство.  

- Знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) 

применяет правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об 

этих нарушениях взрослому.  

- Принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков.  

- Различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 

ситуаций опасности.  

- Самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к 

себе, другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить 

возникновение известных опасных ситуаций.  

- Заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому.  
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- Владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и 

напоминанию взрослого.  

- Различает труд и игру. Может выполнить трудовые действия и операции в 

знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников 

(«Можно я тоже буду», «Можно я помогу»). Охотно включается в совместный 

труд с взрослыми.  

 

В области познавательного развития  

- Владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами 

реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной 

формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других.  

- Знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 

пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - 

под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной 

позиции.  

-Знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в 

реальном пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане 

предметы и объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов).  

- Владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное 

количество предметов из большего при помощи фишек.  

- Может применить действием опосредованного сравнения предметов по 

величине.  

- Умеет конструировать предмет по его графической модели.  

- В процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему 

(предмет) будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут 

несколько видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее 

названный предмет.  

- Ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием 

модели круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя 

полноценный рассказ.  

- Ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 

неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.)  

 

В области речевого развития  

- Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует 

заместители для обозначения количества слогов, может подобрать слова на 

заданные слоговые структуры. 

- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет первый 

звук в слове, различает твердые и мягкие согласные (старший братец или 

младший), может назвать звук отдельно.  

- Может назвать слова на заданный звук.  

- Ребенок может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими 

пальцами синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой 

поверхности.  
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- Пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам 

сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно 

придуманных символических средств.  

 

В области художественно-эстетического развития  

- Средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его 

движение.  

- Конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 

графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные 

поделки из бумаги и корнеплодов - без опоры на схему.  

- Детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой 

композиции.  

 

В области физического развития  

- Владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 

режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и 

др.), может выполнять связанные с этим правила.  

- Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног.  

- Умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры.  

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой 

и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

- Может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и 

ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками.  

- Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см.  

- Умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием.  

- Может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее.  

- Умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке.  

- Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте 

переступанием.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево.  

- Умеет придумывать варианты подвижных игр. 

 

К концу 6 года ребенок: 

В игре  

- В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) 
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речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как средство 

развертывания интересного сюжета.  

- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других 

(сверстников, взрослого).  

- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим 

замыслом и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу 

роли.  

- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или 

изменяет ее по ходу игры.  

- В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу  

 

В области социально-коммуникативного развития  

- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен 

к нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, 

угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников.  

- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша.  

- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые 

правила (по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает 

это с увлечением.  

- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в играх.  

- Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать 

свое состояние с помощью средств художественной выразительности. Умеет 

сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также 

другим детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций.  

- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, 

знает их. Для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 

детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно - 

уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или 

просьбами, если у него есть в этом потребность.  

- Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил.  

- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в 

спортивных и других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным 

творчеством, в транспорте, при общении с животными, при передвижении по 

городу, в лесу и т.д.  

- Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных 

ситуаций, объясняют ему, что произошло.  

- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство 

и различие труда от других видов деятельности.  
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- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»).  

- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.).  

- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти 

необходимое оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце 

работы, владеет культурой деятельности.  

- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет 

планировать свою деятельность (что сначала, что потом).  

- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций 

общественной значимости.  

- Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную 

оценку.  

 

В области познавательного развития  

- Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях.  

- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на 

плане реальные объекты).  

- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, 

далеко - близко, над - под, у, около, назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции.  

- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью 

различных средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения 

попарно расположенных значков, пересчета.  

- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-

видовые отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе 

видовых и наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому.  

- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов 

для определения степени выраженности общего для всех признака.  

- Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в 

различных экологических системах (лес, луг, водоем, город). Умеет 

устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и 

животными внутри экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 5-6 

растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. 

Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи 

между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; 

может привести несколько примеров этих взаимосвязей.  

- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, 

использовании их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с 
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воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно 

сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита.  

 

В области речевого развития  

- Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из 

фишек-заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, 

различает гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный 

гласный звук в слове, может назвать слова на заданный звук.  

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить 

разные виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет 

кистями и пальцами рук.  

- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа. Передает свое 

отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, 

размера и формы.  

- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и 

внутренние), обозначить их значками-заместителями, построить 

пространственную композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, 

изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить определенную роль словами, 

действиями в процессе чтения воспитателем сказки. 

 

В области художественно-эстетического развития  

- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных 

взаимоотношений объектов и их движений.  

- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую 

модель.  

- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их.  

- Создает объемные поделки из бумаги  

 

В области физического развития  

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

направление и темп.  

- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не 
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менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты 

направо, налево, кругом.  

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках.  

- Умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание.  

- Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске.  

- Может самостоятельно сохранять равновесие на коньках, кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно, тормозить.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде и самокате.  

- Умеет плавать произвольно.  

- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

К концу 7 года ребенок: 

В игре  

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты 

(индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя события и 

персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может 

быть инициатором игры-фантазирования со сверстником.  

- Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры.  

- Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить 

им свой замысел, предложить всем подходящие роли.  

- Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии 

выигрыша, в новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. 

Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен к 

нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к 

договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о 

варианте правил перед началом игры. Часто использует разные виды жребия 

(считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми 

в детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением 

правил. Умеет гибко применять правила в различные моменты общения, 

выражая их в формах, подходящих для ситуации. 
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 - Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно 

обращаться к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. 

Умеет говорить о своих чувствах и понимать чувства другого человека. 

Стремится к совместному взаимодействию с другими (играм и занятиям), и 

ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать.  

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой 

причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность 

все же возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, 

вызвать экстренные службы.  

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности 

(«Без труда не проживешь»).  

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей 

(«Это я умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой 

деятельности).  

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет 

навыками планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане.  

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно 

объективно оценить качество результата.  

 

В области познавательного развития  

- Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в 

различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может 

проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей.  

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения.  

- Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с 

картой.  

- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, 

наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, 

низ), указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух 

признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.).  

- Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных 

позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое 

изображение: способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – 

в расчлененные; общие схемы предмета – в конкретные модели их 

конструкций; по модели одной или двух сторон строить конструкцию, затем по 

ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны)  

- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу.  
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- Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового 

ряда: выполняет различные задания в соответствии с результатом установления 

в уме отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать 

состав любого числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о 

временах года, месяцах, днях недели, последовательностью их изменения.  

- Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о 

растениях и животных, обитающих в различных природных зонах Земли 

(Крайнем Севере, тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных 

особенностях природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с 

условиями жизни.  

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, 

делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента  

- Может произвести классификацию разнородного материала с выделением 

понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.  

 

В области речевого развития  

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его 

графическую запись в соответствии с правилами написания предложений; 

строит слово и предложение из букв азбуки и фишек.  

- Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.  

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов.  

- Читает по слогам плавно или слитно.  

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит 

общий элемент в буквах и обводит его.  

- Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить 

печатные буквы из заданных элементов.  

- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.  

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к 

литературным героям.  

 

В области художественно-эстетического развития  

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, 

прорабатывая художественные образы персонажей с точки зрения 

выразительности образа и динами изображения, раскрывая отношение ребенка 

к изображаемой действительности.  

- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и 

игрушки из бумажных и природных элементов без опоры на графическую 

схему и с использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных 

планов;  

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные 

движения людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в 
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футбол или выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, 

природных явлений конкретной экологической системы;  

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры 

определенной формы.  

 

В области физического развития  

- Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями 

здорового образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, 

двигательная активность, режим дня и др.).  

- У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и 

др.  

- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп.  

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии.  

- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске.  

- Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 

кг); отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, 

мешочки с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в 

вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой 

рукой.  

- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и 

боком; лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; 

лазать по веревочной лестнице.  

- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту 

(30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся).  

- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу.  

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 

положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и 

красиво.  

- Участвует в плясках, хороводах.  

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 

катать друг друга на санках.  

- Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с 

невысокой горки.  

- Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате.  
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- Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на 

коньках (на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, 

отталкиваясь поочередно.  

- Плавает произвольно.  

- Умеет выполнять элементы спортивных игр.  

- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр  

- Следит за правильной осанкой. 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

3.1.Общая характеристика и задачи развития раннего возраста (2 -

3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для:  

- развития общения ребенка со взрослыми; 

- развития общения ребенка с другими детьми; 

- развития игры  

- развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым 

Удовлетворение потребностей ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощрение ребенка к активной речи.  

Развитие речи ребенка в процессе игры с ребенком, посредством 

использования различных предметов, при чередовании активных действий 

ребенка и взрослого. 

Демонстрация образцов действий с предметами. 

Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр-

исследований детей; поддержка инициативы детей в общении и их предметно-

манипулятивной активности, поощрение их действий. 

Развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: поднесение к зеркалу, обращение внимания ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учет возможностей ребенка, поощрение 

достижений ребенка, поддержка инициативности и настойчивости в разных 

видах деятельности. 

Развитие у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создание безопасного пространства для взаимодействия детей, 

насыщение его разнообразными предметами, наблюдение за активностью детей 
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в этом пространстве, поощрение проявления интереса детей друг к другу и 

просоциального поведения, называние детей по имени, комментирование 

(вербализация) происходящего. 

Вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в 

социальных ситуациях.  

Поддержка стремления ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Наблюдение взрослым за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях.  

Предоставление детям возможности самостоятельно действовать в 

конфликтной ситуации, выдерживание паузы при необходимости 

вмешательства в случае возникающих между детьми конфликтов. 

Обращение внимания детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешение детей в случае обиды и 

обращение их внимания на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

Комментирование позитивных чувств, обращение внимания детей на то, 

что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т.п. Обучение детей пониманию 

собственных действий и действий других людей в рамках овладения 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Организация взрослым соответствующей игровой среды, в случае 

необходимости знакомство детей с различными игровыми сюжетами, оказание 

помощи в освоении простых игровых действий (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»). Демонстрация взрослыми примеров использования 

предметов-заместителей, поддержка попытки ребенка играть в роли (мамы, 

дочки, врача и др.), организация несложных сюжетных игр с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Адаптация взрослыми ребенка к Организации с учетом привязанностей 

детей к близким, привлечение родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации ребенка. 

Налаживание эмоционального контакта с ребенком при знакомстве в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких. 

Наблюдение взрослыми за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддержка в период его адаптации постоянного контакта с родителями 

(законными представителями); предоставление возможности ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
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Оказание взрослыми при необходимости помощи ребенку при его 

знакомстве с другими детьми; представление нового ребенка другим детям, 

называниеего по имени, усаживание его на первых порах рядом с собой. 

Оказание взрослыми при необходимости помощи ребенку при поиске и 

выборе им занятия, знакомство его с пространством Организации, имеющимися 

в нем предметами и материалами. 

Поддержка взрослым стремления детей к самостоятельности в 

самообслуживании (предоставление возможности самим одеваться, умываться 

и пр., оказание им помощи), поощрение участия детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучение к опрятности, знакомство с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Ознакомление взрослыми детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; оказание 

помощи при освоении действий с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и 

пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Поощрение взрослым любознательности и исследовательской 

деятельности детей, создание для этого насыщенной предметно-развивающей 

среды, наполнение ее соответствующими предметами (предметами быта - 

кастрюлями, кружками, корзинками, пластмассовыми банками, бутылками, а 

также грецкими орехами, каштанами, песком и водой). 

Наблюдение взрослыми за проявлением интереса детей к окружающему 

природному миру; внимательное отношение к детским вопросам, 

инициирование детей к поиску ответов на их вопросы, разделение их удивления 

и интереса. 

 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
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Внимательное отношение взрослых к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов; поддержка активной речи детей через их 

терпеливое выслушивание, стремление понять, что ребенок хочет сказать, 

повторение правильно слов ребенка. 

Использование взрослым различных ситуаций для диалога с детьми; 

создание условий для развития общения детей между собой. 

Побуждение взрослым детей к активной речи посредством открытых 

вопросов; комментирование событий и ситуаций их повседневной жизни; 

разговор с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирование обмена мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Чтение детям книг, совместное рассматривание картинок, объяснение, что 

на них изображено, поощрение разучивания стихов; организация речевых игр, 

стимулирование словотворчества.  

Проведение специальных игр и занятий, направленных на обогащение 

словарного запаса, на развитие грамматического и интонационного строя речи, 

на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 
Привлечение взрослыми внимания детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства. Вовлечение их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддержка выражения эстетических переживаний 

ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Предоставление взрослыми детям широких возможностей для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомство детей с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощрение воображения и 

творчества детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Создание в Организации и в групповых помещениях музыкальной среды, 

органичное включение музыки в повседневную жизнь.  

Предоставление детям возможности прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в т.ч. детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.  
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Пение вместе с детьми песен, побуждение их ритмично двигаться под 

музыку; поощрение проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Знакомство детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценирование знакомых детям сказок, стихов; организация просмотров 

театрализованных представлений. Побуждение детей к принятию посильного 

участия в инсценировках, беседа с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 
Организация правильного режима дня, приучение детей к соблюдению 

правил личной гигиены, объяснение им в доступной форме, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Создание пространственной среды с соответствующим оборудованием 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития их ловкости, силы, координации и т.п.  

Проведение подвижных игр, способствующих получению детьми радости 

от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлечение детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Создание в Организации безопасной среды, предостережение детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью без подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию детьми мира. 

 

Конкретизация характеристик и задач развития с учѐтом 

возрастных возможностей детей раннего возраста 

 

Характеристики и задачи развития детей от 2-х до 3-х лет: 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства 

является развитие нового отношения к предмету, который начинается 



25 
 

восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и способ 

употребления. Усвоение предметных действий происходит в три этапа.  

I этап. В результате прямого обучения или установление связи предмета с 

его назначением.  

II этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его 

строго по назначению.  

III этап. На основе знания назначения предмета происходит более 

свободное его использование, употребление для других целей.  

Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо, чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем же 

предметом.  

Успешное овладение предметной деятельностью является основной для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельности.  

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. 

Другой стороной является понимание речи взрослого.  

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешнеориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов.  

Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки.  

Важнейшей способностью, формирующейся к трем года, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

В связи с этим, что внимание, восприятие и память ребенка 

непроизвольны, он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить 

сразу несколько действий. Узнать и запомнить он может только то, что ему 

понравилось или запомнилось «само по себе».  

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: 

если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три 

«лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия.  

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. четкое 

соблюдение режима.  

Основными чертами ребенка 2-3-х лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому 

или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а 

настроение подвержено частой смене. 
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3.2.Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 
Формирование у ребенка положительного самоощущения, уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Развитие у ребенка чувства собственного достоинства, осознание им 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 

виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 
Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитание уважения и терпимости к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитание уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми через 

реализацию принципов личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. 

Развитие у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Оказание помощи в распознавании эмоциональных переживаний и 

состоянии окружающих, выражении собственных переживаний. Формирование 

у детей представлений о добре и зле через обсуждение с ними различных 

ситуаций из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др. 

Создание условий для освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Предоставление детям возможности выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта.  
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Развитие речи и коммуникативных способностей, расширение словарного 

запаса и умения логично и связно выражать свои мысли. Развитие готовности 

принятия на себя ответственности. 

Развитие у детей социальных навыков: избегание вмешательства при 

возникновении конфликтных ситуаций, предоставление возможности для 

самостоятельного решения конфликтов, оказание помощи только в случае 

необходимости. 

Развитие у детей умений договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

Создание условий для освоения детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. 

Создание условий для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру; для усвоения детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Создание условий для свободной игры детей, организация и поощрение 

участия детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддержка творческой импровизации в игре. 

Использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 
Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Создание насыщенной предметно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательный интерес детей, их исследовательскую 

активность (установление и понимание простых причинных взаимосвязей 

«если… то…», построение гипотез, выявление закономерностей и пр.), 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Создание условий для приобретения детьми многообразного опыта 

соприкосновения с объектами природы (воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п.); для 
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наблюдения за природными явлениями, для их исследования, 

экспериментирования с ними. 

Создание условий для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, построения целостной картины мира через выполнение свободных 

практических действий с разнообразными материалами, через участие в 

элементарных опытах. 

Создание условий для формирования у детей мотивации к расширению и 

углублению своих знаний; для открытия у них познавательной перспективы 

дальнейшего изучения природы. 

Организация познавательных игр, поощрение интереса детей к 

различным развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Развитие у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в т.ч. общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии посредством чтения книги, бесед, экскурсий, просмотра 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и др. 

Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Ознакомление с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, 

с различными профессиями людей. 

Формирование у детей ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

через создание практических ситуаций, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения детьми. 

Создание условий для свободной игры в соответствии с интересами и 

игровыми потребностями детей; поддержка игровых (ролевых) действий; при 

необходимости предложение взрослыми своих вариантов развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Развитие математических способностей и формирование первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел; формирование знаний о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, о времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. 

Формирование положительных эмоций от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, для освоения их 

математического содержания. 

Развитие предпосылок успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни ребенка. 

Создание условий для освоения математического содержания на ранних 

ступенях образования с позитивными эмоциями – с радостью и удовольствием. 

Индивидуализация освоения детьми математического содержания. 
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Обеспечение взаимосвязи математического содержания с другими 

разделами Программы в соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей (особенно с социально-коммуникативным и речевым 

развитием). 

Развитие математического мышления детей через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Математическое развитие в ситуациях повседневной жизни: 

классификация предметов, явлений, выявление последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.); формирование 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п. 

Отработка элементов математики на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом.  

Освоение счета, развитие пространственной координации на 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений посредством вербализации математических знаний (например, 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.). 

Обращение внимания детей на математические элементы, которые могут 

возникать в рисунках детей (фигуры, узоры) при лепке, конструировании и 

других видах детской творческой активности, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, 

спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами 

и т.п.). 

Развитие способности детей ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-

короче, тяжелее-легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до-после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Формирование первичных представлений о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

Формирование представлений об использовании слов, обозначающих 

числа. Обучение счету различных объектов до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развитие понимания соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; формирование понимания 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; формирование понимания назначения цифр как способа 
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кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развитие умения применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»); использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развитие способности воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развитие способности применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитие математических представлений посредством соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т.п. 

 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Формирование умений детей вступать в коммуникацию с другими 

людьми, слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями. 

Речевое развитие ребенка как средство установления контактов, обмена 

мнениями, разрешению конфликтных ситуаций, регулирования речевых 

действий. 

Развитие речи как важнейшего средства общения в процессе бесед, игр, 

проектов, спектаклей, занятий и др. 

Стимулирование общения, сопровождающего различные виды 

деятельности детей (например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т.д.). 

Развитие речи во всех образовательных областях. 

Формирование и развитие звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощрение разучивания стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организация речевых игр, стимулирование 

словотворчества. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Чтение детям книг, стихов, обсуждение вместе с детьми прочитанного.  

Предоставление детям возможности читать самостоятельно. 

Развитие способности к использованию речи в повседневном общении, 

стимулирование использования речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Стимулирование использования речи для познавательно-

исследовательского развития детей (например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..») посредством акцентирования внимания на последовательности 

повседневных событий, различии и сходстве, причинно-следственные связях и 

др. 

Развитие умения детей с низким уровнем речевого развития отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Обеспечение в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле. 

Развитие творческой деятельности детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Создание условий для накопления у детей сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений, развития эмоциональной отзывчивости на красоту 
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природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

Ознакомление детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривание иллюстраций в художественных альбомах, 

организация экскурсий на природу, в музеи, демонстрация фильмов 

соответствующего содержания, обращение к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Предоставление возможности для творческого самовыражения детей: 

поддержка инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, оказание помощи в процессе освоения детьми различных 

средств, материалов, способов реализации замыслов. 

Развитие в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании умений экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

Развитие в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) умения создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

Развитие в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре умений языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью через 

рассказ о том, что может быть полезно и что вредно для их организма. 
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Создание условий для осознания детьми пользы здорового образа жизни, 

для соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. 

Формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создание возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Создание условий для развития у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Организация пространственной среды с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), 

подвижных игр (как свободные, так и по правилам), занятий, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности. 

Развитие ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Поддержка интереса детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждение 

детей к выполнению физических упражнений, способствующих развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой  моторики обеих рук, а также правильному не наносящему ущерб 

организму выполнению основных движений. 

Проведение физкультурных занятий, организация спортивных игр в 

помещении и на воздухе в целях развития у детей интереса к различным видам 

спорта, предоставление детям возможности кататься на коньках, лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими  видами двигательной активности. 

 

Конкретизация характеристик и задач развития с учѐтом 

возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

 

Характеристики и задачи развития детей от 3-х до 4-х лет: 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного 

возраста, происходит интенсивное физическое развитие. Овладение 

определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие 

двигательных умений некоторым минимальным возрастным нормам является 

необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать 

на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не 

только его физических достижений, но и уровня его общего развития. У детей 

этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 

двигательных навыков, их дифференциация и усложнение.  
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Например, ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, 

бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять 

равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-

стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 

спортивных играх.  

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – 

более сложным способом построения игры. У него формируется умение 

вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 

правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных 

действий.  

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности 

(конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), 

которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его 

достижения.  

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения является 

инициативная речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание 

к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В 

большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, 

характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь 

взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его 

высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от 

ситуативной к контекстной речи.  

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного 

возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие 

грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая 

объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком.  

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста 

важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность 

детей может направляться образами предметов. Особое значение приобретают 

способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в реальности.  

Центральными задачами развития умственных способностей детей во 

второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 

действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков 

и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных 

способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение 

действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание 

уделяется освоению действий с различными условными заместителями 

объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие 

способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, 



35 
 

допускающих множество вариантов решения и гибкое использование новых 

способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются 

отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, 

присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их 

действиям).  

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В 

этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их 

выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного 

общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в 

социуме, появляются возможности сотрудничества детей.  

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение. При возникновении 

же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети 

сразу применяют физические и словесные виды давления (не пытаются 

договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с 

жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу 

игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и 

взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли 

будет понимать его партнер ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно 

эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам.  

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми 

навыками выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, 

познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении правил проявляется 

как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции 

поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми 

и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Характеристики и задачи развития детей от 4-х до 5-и лет: 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может 

свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения 
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рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может 

контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется 

дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для 

себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы 

могут выстроить последовательность игровых действий в соответствии с 

логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если 

этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность 

установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, 

дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но 

еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как 

действовать нельзя.  

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные 

на других людей, обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я –

продавец).  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки 

отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих 

деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется 

ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, 

но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет 

для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными 

предметами и их частями.  

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом 

развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать 

слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно 

произносить слова.  

Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, 

ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, 

составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии 

самостоятельно.  

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих 

способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных.  

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте 

является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача 

решается путем приобщения детей к действиям по построению и 

использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 

модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и 

отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми 

осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, 
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прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а 

также графические модели предметов, необходимые для решения 

конструктивных задач.  

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, 

позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако 

дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, 

величина, сказочные персонажи), но и отношения между ними (сочетание 

цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.).  

В области развития творческих способностей, воображения происходит 

переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже 

не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют 

выдуманное различными деталями.  

Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и общих творческих 

способностей.  

Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие 

компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при направленной 

работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого 

общения (сообщение о своих желаниях и чувствах, а также свои мысли о 

желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных 

интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большой мере 

нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей 

происходит посредством игры, которая является основным видом деятельности 

в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за 

счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).  

Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во 

внешнем плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку 

взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо или не 

надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее 

ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте 

может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, 

применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у 

детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания 

в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил 

другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап 

регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в 

некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживать и применять правила. Дети пятого года жизни 

начинают совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о 

своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные 
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формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к 

взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым 

конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения 

- существенная психологическая особенность характеристики поведения 

ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом 

устанавливает отношения со сверстниками, относиться к ним избирательно. 

Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием 

практического опыта.  

Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у 

детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных 

образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, 

проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами 

поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, 

и часто невозможности соблюдения правил самими. 

 

Характеристики и задачи развития детей от 5-и до 6-и лет: 

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 

становятся все более осмысленными, двигательная активность – более 

целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений, 

осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться 

в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

По- прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети 

достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых 

они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые 

действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, 

установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка.  

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных 

видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование, художественное конструирование. Расширяется и 

обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится 

дифференцированным и разноплановым.  

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, 

намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед 

собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть 

замысел не следует за исполнением, а ведет создание продукта за собой. 

Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается 

изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. 

Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не 

отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать 

сюжетные изображения, сопровождая их словесными комментариями. В 
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конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах. Дети могут 

целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от 

целей и их предназначения.  

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в 

сравнении с дошкольниками пятого года жизни.  

Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового 

восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная 

выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные 

грамматические конструкции, правильно произносит все звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы.  

Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, 

что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. 

Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет 

повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно.  

Что касается коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у 

ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий 

как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают 

устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по 

игровой деятельности, с другой стороны – со взрослым. В этом возрасте 

ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, с которым 

они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать 

взрослый человек.  

Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 

невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу 

голоса, использовать разнообразные интонации.  

В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают 

делать акцент на развитии способностей дошкольников. При развитии 

познавательных способностей основное внимание переносится с содержания 

обучения на его средства. Напомним, что содержание - это знания, конкретные 

навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в 

обществе, о математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), 

усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для развития 

способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы 

они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, 

соответственно, осваиваются детьми.  

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют 

двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых 

в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных 

возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, 

- развивают их общие способности.  

Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и 

в этом возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в 
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максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего 

дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по построению и 

использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. Под 

наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных 

предметов, явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или 

менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их 

компонентов, причем сами эти компоненты обозначены при помощи условных 

заместителей.  

Развитие действий наглядного моделирования в старшей и 

подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая линия - это 

расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное 

внимание уделялось работе с графическим планом, который дети использовали 

при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям 

предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к 

моделированию пространственных отношений добавляется моделирование 

временных отношений (например, при построении наглядной модели сказки, 

звуковой модели слова), логических и прочих.  

Вторая линия изменений касается степени обобщенности моделируемых 

отношений. Если вначале дети осваивали моделирование единичных 

конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), 

то в старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный 

характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций 

(например, так называемые круги Эйлера моделируют отношения между 

самыми различными предметами).  

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, 

с которыми действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих 

"иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с 

моделируемыми объектами (например, изображение на плане помещения 

различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой 

чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и 

т.п.).  

В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению 

наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные 

действия замещения, построения и использования простейших моделей в их 

внешней форме. В старшем возрасте начинается собственно развитие 

различных форм наглядного моделирования и его включение в решение 

интеллектуальных задач.  

Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, 

как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или 

частями предмета, обобщать свой познавательный опыт.  

Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет 

использование символических средств. Эти средства дают ребенку 

возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. 

Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, 
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требующих комплексации различных видов деятельности (например, рисование 

иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с 

помощью цвета, композиции и других средств живописи). При этом, если в 

младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные 

признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения 

своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят 

предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-

познавательного опыта.  

В области развития творческих способностей, воображения дети не 

просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных 

деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих 

произведений. Замысел начинает предшествовать непосредственному 

выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала 

изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 

задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямо 

направленные на развитие у детей возможностей на все более высоком уровне 

создавать и реализовывать собственные замыслы.  

Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих 

творческих способностей.  

Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то 

тут по-прежнему основными задачами являются становление его активной 

позиции (через предоставление инициативы), развитие произвольности и 

осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими 

детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка.  

И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с 

детьми носит характер диалога и активного сотрудничества.  

Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему 

предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию, 

существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, 

форму и способы своей работы, составить ее проект. Реализация проекта 

зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако 

необходимо сохранение последовательности развивающих задач и средств, с 

помощью которых ребенок решает эти задачи. 

 

Характеристики и задачи развития детей от 6-х до 7-и лет: 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый 

план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и 

двигательной активности ребенка.  

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик 

достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими 

навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. 

Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 
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состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения 

им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и 

продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован 

собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать 

его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом 

своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме 

сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с 

правилами, игра-драматизация.  

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, 

конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать 

собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети 

этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое.  

Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у 

детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают 

вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, 

связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать 

свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.  

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, 

более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, 

разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе 

продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, 

регуляторных способностей. Это происходит в различных деятельностях детей 

(игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 

художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 

ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей 

обеспечивает все психическое развитие ребенка.  

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, 

основными средствами, определяющими развитие их умственных 

способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе 

происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их 

перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей 
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включает в себя два последовательных этапа: построение модели по наличной 

ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). 

В последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности, а возможность построения модели и ее особенности 

свидетельствуют о степени сформированности внутренних, идеальных форм 

моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей 

ребенка.  

В подготовительной группе продолжается также освоение различных 

форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную 

позицию по отношению к действительности, решать многие творческие задачи. 

Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на 

развитие воображения.  

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы 

программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы 

по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 

складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной 

деятельности. 
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                                         II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

4.1. Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребѐнка — обеспечение  

его нормального развития (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- предупреждение возникновения проблем развития ребѐнка; 

- содействие ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности родителей, 

педагогов. 

4.2. Направления психолого-педагогического сопровождения 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

являются: 
- исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

дошкольников; 

- коррекция недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой 

сферах дошкольников; 

- формирование у педагогов и родителей психолого-педагогических 

знаний и умений, необходимых для оптимизации детско-родительских 

отношений и психоэмоционального благополучия развития детей. 

4.3. Cодержание деятельности педагога-психолога 

№ Планируемые мероприятия Сроки 

1 Диагностическая работа  

 Диагностическая работа с детьми  

1.1 Психологическая адаптация детей.  

Цель - выявление уровня адаптации детей в условиях 

детского сада(1 младшая группа, 2 младшая группа). 

Наблюдение по следующим параметрам: 

- разлука с мамой 

- общий эмоциональный фон 

- режимные моменты 

- навыки самообслуживания 

- действия с предметами 

- общение со взрослыми 

- средства общения 

- общение со сверстниками 

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации  

 

Сентябрь-

ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Диагностика эмоциональной сферы детей, 

социометрическое исследование (индивидуальные 

первичные обследования).  

Цель - изучение статуса ребенка в группе сверстников, 

Октябрь 

2022 г. 
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определение степени позитивного и негативного 

психического состояния ребѐнка, отклонений в 

эмоционально-личностной сфере для коррекционной 

работы; изучение эмоционального благополучия детей в 

группах: 

- вторая младшая группа (методика «Паровозик»); 

- средняя группа; 

- старшая группа; 

- подготовительная группа 

 

Методика «Паровозик» (Модифицированный тест 

Люшера), методика «Два домика» (авт. Марцинковская 

Т.Д.), наблюдение. 

1.3 Диагностика психологической готовности детей к школе 

(индивидуальные и групповые первичные  обследования). 

Цель - выявление психологической готовности детей к 

обучению в школе в группах: 

- подготовительная группа 

 

- Методика «Последовательность событий» (авт. Бернштейн 

А. Н.), 

- Методика Керн-Йирасека,  

- Методика «Корректурная проба (буквенный вариант)» 

(модификация теста Пьерона-Рузера), 

- Методика «Пересказ текста» 

- Методика «10 слов» (авт. Лурия А.Р.),  

- Методика «Дорисовывание фигур» (авт. Дьяченко О.М.), 

- Методика «Звуковые прятки» (авт. Гуткина Н.И.), 

- Методика «Графический диктант» (авт. Эльконин Д. Б.) 

Октябрь-

ноябрь  

2022 г. 

1.4 Мониторинг особенностей развития ребенка  дошкольного 

возраста (первичное обследование). 

Цель - выявление причин отклонений в развитии, 

поведении ребѐнка, дезадаптации по факторам: 

- отношение родителей 

- поведение в группе 

- игра и общение с детьми 

- познавательное развитие 

- социально-бытовые навыки и ориентировка 

- темповые характеристики деятельности 

- отношение к занятиям и их успешность 

- речевое развитие 

- физическое развитие 

- моторное развитие 

В группах: 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 
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- средняя группа; 

- старшая группа; 

- подготовительная группа 

 

Наблюдение, непрямая экспресс-диагностика «Оценка 

особенностей развития ребенка дошкольного возраста»  

(авт. Семаго Н.Я., Семаго М.М.) 

1.5 Диагностика эмоциональной сферы детей, 

социометрическое исследование (индивидуальные итоговое 

обследования).  

Цель - изучение статуса ребенка в группе сверстников, 

определение степени позитивного и негативного 

психического состояния ребѐнка, отклонений в 

эмоционально-личностной сфере для коррекционной 

работы; изучение эмоционального благополучия детей в 

группах: 

- вторая младшая группа  

Методика «Паровозик» (Модифицированный тест 

Люшера), 

 

- средняя группа; 

- старшая группа; 

- подготовительная группа 

Методика «Два домика» (авт. Марцинковская Т. Д.), 

наблюдение. 

Апрель  

2023 г. 

1.6 Диагностика психологической готовности детей к школе 

(индивидуальные и групповые итоговые обследования). 

Цель - выявление психологической готовности детей к 

обучению в школе в группах: 

- подготовительная группа 

 

- Методика «Последовательность событий» (авт. Бернштейн 

А. Н.), 

- Методика Керн-Йирасека,  

- Методика «Корректурная проба (буквенный вариант)» 

(модификация теста Пьерона-Рузера), 

- Методика «Пересказ текста» 

- Методика «10 слов» (авт. Лурия А.Р.),  

- Методика «Дорисовывание фигур» (авт. Дьяченко О.М.), 

- Методика «Звуковые прятки» (авт. Гуткина Н.И.), 

- Методика «Графический диктант» (авт. Эльконин Д. Б.) 

- Методика «Мотивационная готовность» (авт. Венгер А.) 

Апрель- 

май  

2023 г. 

1.7 Психодиагностика по запросам. 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по 

В течение 

года 
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запросам (администрации, родителей, педагогов)  

 Диагностическая работа с родителями  

1.8 Анкета для родителей «Психолого-педагогические 

параметры определения готовности поступления ребенка в 

ДОУ» (авт. Печора К. Л.)  

(родители детей 1  и 2 младшей группы по запросу) 

Сентябрь - 

ноябрь 

2022 г. 

1.9 Социальный портрет семьи. Выявление социального 

статуса семьи 

Сентябрь, 

2022 г. 

1.10 Тест-анкета для родителей на определение готовности 

ребенка к школе  

(родители воспитанников подготовительных групп) 

Май,  

2023 г. 

1.11 Психодиагностика по запросам. 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по 

запросам 

 (администрации, родителей, педагогов) 

В течение 

года 

 

 Диагностическая работа с педагогами  

1.12 Анкета на определение удовлетворенности личности своим 

трудом (А.В. Батаршев) 

Ноябрь, 

2022 г. 

1.13 Мотивация трудовой деятельности (К. Замфир, 

модификация А.А. Реан)  

Ноябрь, 

2022 г. 

1.14 Изучение психологического климата в коллективе Январь, 

2023 г. 

1.15 Психодиагностика по запросам. 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по 

запросам (администрации, родителей, педагогов) 

В течение 

летнего 

периода 

 

2 Коррекционная и развивающая работа  

2.1 Коррекционно-развивающая работа по дошкольной 

дополнительной коррекционно-развивающей программе 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста Царьковой О.В. «Первый блин с начинкой из 

сказки» 

20 занятий,  

дети 1 мл., 2 

мл. групп 

 

2.2 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

факторы риска нарушения психологического здоровья по 

дошкольной дополнительной коррекционно-развивающей 

программе психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста, имеющих факторы риска 

нарушения психологического здоровья «Цветик-

семицветик»,Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

В течение 

года по 

результатам 

наблюдений 

и 

диагностики 

 

2.3 Коррекционно-развивающая работа с детьми со сниженным 

темпом психического развития или относящихся к группе 

«риска» по дошкольной дополнительной коррекционно-

развивающей программе психолого-педагогического 

В течение 

года по 

результатам 

наблюдений 
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сопровождения детей дошкольного возраста со сниженным 

темпом психического развития или относящихся к группе 

«риска» «Скоро в школу», Бородусь Е.В. 

и 

диагностики 

в подг. 

группах 

2.4 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по 

запросам родителей. 

В течение 

года 

2.5 Участие в проведении развлечений и праздников для детей 

по плану ДОУ 

В течение 

года 

3 Консультативная работа  

3.1 Консультации по запросам для родителей, педагогов, 

администрации по актуальным вопросам реализации ФГОС 

дошкольного образования 

В течение 

года по 

запросам 

3.2 Консультации для педагогов: 

 

По плану 

ДОУ  

 «Возрастные психологические особенности 

дошкольного возраста» (консультация для помощников 

воспитателей) 

 

Сентябрь, 

2022 г. 

«Организация адаптационного периода в группе раннего 

возраста» 

Сентябрь, 

2022 г. 

«Комплекс упражнений для воспитания учебно-значимых 

качеств (Готовим к школе)» 

Ноябрь,  

2021 г. 
«Профилактика эмоционального выгорания» Апрель, 

2022 г. 

3.3 Консультации для родителей:  

 «Знания, умения и навыки необходимые будущему 

первокласснику» 

Ноябрь, 

2021 г. 

«Как помочь ребенку найти друзей?» Январь, 

2022 г. 

4 Просветительская работа  

4.1 Выступление на родительских собраниях  

 «Как подготовить ребенка к школе» Сентябрь, 

2022 г. 

«Детский сад пришел в семью»  Ноябрь, 

2022 г. 

«Как помочь ребенку найти друзей»  Декабрь, 

2022 г. 

«Играем вместе» Апрель,  

2022 г. 

4.2 Подготовка рекомендаций, информации (листовок, 

памяток, буклетов), оформление стендов 

В течение 

года 

 Оформление стенда: В течение 
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- «Первый раз в детский сад». 1 мл.гр. 

- «Капризы и упрямство у ребенка» 

- «Учимся дружбе» 

- «Будущий первоклассник» 

года 

Составление памяток: 

для родителей: 

- «Признаки успешной адаптации к ДОУ»; 

- «Кризис 3х лет»; 

- «Игрушка в жизни ребенка»; 

 

для воспитателей: 

- «Профилактика эмоционального выгорания» 

В течение 

года 

4.3 Выступление на педсоветах  По плану 

работы ДОУ 

 Тема: «На пороге новый учебный год» (круглый стол) 

 
Определить научно – методическое обеспечение воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

Август, 

 2022 г 

Тема: «Совершенствование взаимодействия коллектива 

дошкольного учреждения и семьи с  целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления 

воспитанников, поиска оптимальных форм работы с 

родителями» 

 

Декабрь, 

2022 г. 

Тема: « Приобщение детей к художественной литературе 

через использование современных технологий» 

Февраль, 

2023 г. 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологического сознания и экологической культуры» 

Апрель, 

2023 г. 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее». 

Оценить качество педагогического процесса в целом, 

выявив факторы и условия, положительно или 

отрицательно повлиявшие на конечные результаты. 

Май, 

2023 г. 

5 Организационно-методическая работа  

5.1 Повышение квалификации на курсах В течение 

года 

5.2 Работа по составлению и оформлению документации 

педагога – психолога 

В течение 

года 
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5.3 Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками 

В течение 

года 

5.4 Обработка и анализ полученных результатов 

диагностической деятельности  

В течение 

года 

5.5 Самообразование по теме «Диагностика и развитие 

профессиональной мотивации педагогов ДОУ» 

В течение 

года 

5.6 Оформление кабинета психолога  В течение 

года 

5.7 Подготовка материалов для размещения на сайте ДОУ  В течение 

года 

5.8 Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

 

В течение 

года 

6 Профилактическая работа  

6.1 Профилактические беседы по предупреждению детского 

травматизма, несчастных случаев, насильственных 

действий.   

В течение 

года  

6.2 Комплексная программа для педагогов с элементами 

тренинга «Проблемы профессионального выгорания» 

Январь, 

2023 г. 

7 Экспертная деятельность  

7.1 

МППС «Создание условий для адаптационного периода в 

группах». 
Сентябрь, 

2022 г. 

Просмотр видов деятельности «Адаптационные игры»  (1 

мл.гр.). 
Сентябрь, 

2022 г. 

7.2 МППС «Итоги адаптации». Ноябрь, 

2022 г. 

7.3 МППС «Отчет по нервно-психическому развитию детей» Январь, 

2023 г. 

7.4 

МППС «Анализ воспитательно-образовательной, 

оздоровительной  работы с детьми во всех возрастных 

группах» 

Март,  

2023 г. 

7.5 
МППС «Анализ воспитательно-образовательной, 

оздоровительной  работы с детьми» 
Апрель, 

2023 г. 

7.6 

МППС «Ребѐнок на пороге школы». 

 
Май, 

2023 г. 

7.7 Участие в работе ППК по запросам 
В течение 

года 

7.8 Участие в ГМО педагогов-психологов города 
В течение 

года 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ (ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА) 

Паспорт кабинета педагога-психолога МБДОУ №223 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

оборудованный кабинет в ДОУ. 

Сектор кабинета Функциональное 

использование 

 

Оснащение 

 

Диагностический Проведение 

индивидуальной 

и групповой 

диагностики 

- Стулья и столы детские 

- Литература и материалы для 

диагностики 

- Игрушки для установления контакта 

с ребенком 

- Комплекты материалов для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

Организационно-

планирующий 

Реализация 

организационно-

планирующей 

функции 

 

- Стол, стул 

- Шкаф для рабочих папок, книг и 

пособий. 

Литература подобрана по следующим 

разделам: 

— по общей психологии; 

— по детской психологии и 

возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития 

детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической 

службы в ДОУ. 

Консультативный Индивидуальное 

и групповое 

консультирование 

родителей и 

педагогов 

 

- Кресло, диван 

 

Коррекционно - 

игровой 

 - Детские столы и стулья 

- Материалы и пособия для 

коррекционной работы с детьми 

- Шкаф для хранения игрушек, 

наглядных пособий 

- Ящик с песком 
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- Игрушки, игровые пособия, в том 

числе для песочной терапии 

- Атрибуты для коррекционно-

развивающей работы 

- Головоломки, мозаики, настольно- 

печатные игры 

- Раздаточные и демонстративные 

материалы 

- Разнообразный художественный 

материал: пластилин, краски, 

фломастеры, карандаши 

- Коробка «Знакомств» 

- Сюжетные картинки 

- Зеркало 

 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

Активно использую информацию с электронных образовательных 

ресурсов и Интернет-ресурсов. 

1. http://www.1september.ru/ 

2. https://weburok.com 

3. https://festival.1september.ru 

4. https://nsportal.ru 

5. http://открытыйурок.рф 

6. http://www.maam.ru 

7. Группа вк «Дошкольные психологи» https://vk.com/club940694 

8. http://psylist.net 

В своей работе использую следующие программы: 

1. Microsoft Office 2003-2007 (Word -текстовый редактор);  

2. Excel - редактор таблиц;  

3. Power Point - программа для создания мультимедийных презентаций;  

4. Internet Explorer. 

5. Google Chrome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/
https://weburok.com/
https://festival.1september.ru/
https://nsportal.ru/
http://открытыйурок.рф/
http://psylist.net/
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6. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

День 

недели 
Время Формы работы 

Теоретич. 

часы 

Практич. 

часы 

ПН 

ВТ 

ЧТ 

ПТ 

8.00 – 

8.30 
Подготовка к занятиям, проведению 

диагностики 
30 мин.   

8.30 – 

12.00 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

и развивающие занятия с детьми 

Диагностическая работа с детьми 

 
3 ч. 30 

мин. 

12.00 – 

15.30 

Заполнение аналитической и отчетной 

документации; подготовка к экспертно-

консультативной и профилактической работе с 

педагогами и родителями; организационно-

методическая работа; обработка, анализ, 

обобщение результатов диагностики 

3 ч. 30 

мин. 
 

СР 

12.00 – 

13.00 

Организационно-методическая работа; 

обработка, анализ, обобщение результатов 

диагностики 

1 ч.   

13.00 – 

15.00 

 

Экспертно-консультативная и 

профилактическая работа с педагогами  
2 ч. 

15.00 – 

16.00 

 

Организационно-методическая работа; 

обработка, анализ, обобщение результатов 

диагностики; подготовка к занятиям 

1 ч.  

16.00 – 

18.00 
Консультационная и профилактическая работа 

с родителями 
 2 ч. 

Итого: 18 часов  18 часов 
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