
   

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 



2 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

                                                                       

                                                     

                 

 

Содержание 

1 Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 3 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 3 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей групп 4 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 14 

1.6 Система оценки результатов освоения Программы 17 

2 Содержательный раздел 18 

2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

18 

2.1.1.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

18 

2.1.2 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

20 

2.1.3  Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие» 

21 

2.1.4  Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

21 

2.1.5 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области «Физическое 

развитие» 

22 

2.2 Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических 

условий 

22 

2.3 Индивидуальная работа педагога-психолога 28 

2.4 Описание  форм, способов, методов реализации Программы 29 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 31 

2.6 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 33 

3 Организационный раздел 34 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  Программы 34 

3.2 Методическое обеспечение Программы 40 

3.3 Учебный план образовательной деятельности педагога-психолога 41 

 Приложение « Перспективное планирование развивающей работы» 42 



3 

 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                    

Раздел 1 Целевой  

Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и 

укрепление психического здоровья детей  как одну из центральных задач работы детского сада. 

Таким образом, психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения 

качества образования в современном детском саду. Именно поэтому в МБДОУ «Детский сад 

№140» города Дзержинска Нижегородской области была разработана программа психолого –

педагогического сопровождения  развития детей по возрастам. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") с учѐтом: 

o Основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под. 

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

СИНТЕЗ, 2017  

o Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.:Генезис.2002 

o Пономаренко А.С. Комплексная программа развития интеллекта. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Часть I Изд.1-е. Троицк: Издатель А.С.Пономаренко, 2009 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: создание комфортных  психологических условий для полноценного 

развития личности ребёнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей  на 

базе МБДОУ   « Детский сад 140». 

Задачи: 

o сформировать общее развивающее поле вокруг ребёнка, обеспечивающее согласованность 

воздействия взрослых; 

o развить психологическую компетентность родителей в межличностном общении с детьми, 

воспитателями, администрацией; 

o развить психологическую компетентность воспитателей в межличностном общении с детьми, 

родителями, администрацией; обеспечить психопрофилактику эмоционального выгорания 

педагогов; 

o содействовать преодолению стрессовых состояний у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста в период адаптации к детскому саду; 

o содействовать успешной социализации детей  через предотвращение и преодоление трудностей 

развития дошкольников, посещающих детский сад 140    

    

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу программы положен принцип амплификации детского развития (А. В. Запорожец), 

который в современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности, 

как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для:  
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- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; формирования у детей адекватной уровню 

образовательной программы целостной картины мира;  

- интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;   

- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  развития позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно- ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

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

который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  

                                                                                                                     

     1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей возрастных групп  

Характеристика особенностей развития детей в возрасте  1,6-2 лет 

         Первое посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения это важное 

событие в его жизни. Когда ребенок приходит в ДОУ, он попадает в новые условия. Меняется 

режим, характер питания, температура помещения, воспитательные приемы, характер общения и 

т. п. Все это, как правило, приводит к изменению поведения ребенка, нарушается его аппетит, 

сон, эмоциональное состояние. У некоторых ребят происходит потеря уже имеющихся навыков. 

Необходимо знать, что состояние эмоционального дискомфорта, переживаемое ребенком, может 

привести к снижению сопротивляемости организма. Родители должны совместно с детским 

образовательным учреждением приложить все усилия к тому, чтобы помочь малышу пройти 

психологическую адаптацию в коллективе. Исследования педагогов, медиков: Н.М. Аксариной, 

Н.П. Жуковой и др. показывают, что характер адаптации зависит от возраста детей и от 

индивидуальных особенностей их нервной системы. 

Если рассматривать адаптацию к ДОУ как некий критический для ребенка фактор, то необходимо 

отметить возможность проявлений стресса. Анализ причин стресса, закономерностей его течения, 

различных его последствий дает возможность увидеть способы уменьшения неблагоприятных 

влияний на ребенка в критических ситуациях, увеличить содействие благоприятных эффектов. 

Например, Н.И. Гуткина  определила причины стрессовых перегрузок в детском саду: длительное 

нахождение в большом коллективе детей, часть из которых неприятна ребенку; строгие, 

непривычные дисциплинарные правила, за невыполнение которых наказывают; фрустрация 

каких-то потребностей ребенка; общение сразу со многими взрослыми людьми, часть из которых 
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ребенку неприятна, зависимость от них. А.И. Захаров подчеркивает, что в начале посещения ДОУ 

адаптационный стресс изменяет реактивность (защитные силы организма), и ребенок начинает 

часто болеть ОРЗ, бронхитами, инфекциями. К тому же у плохо адаптированных детей старшего 

дошкольного возраста больше вероятность появления или закрепления психомоторных 

нарушений (тиков, заикания). Понятно, что пристальное внимание специалистов к вопросам 

психопрофилактики и предотвращения дезадаптации детей к ДОУ не случайно. 

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчивается. Первые 

положительные сдвиги можно отметить в стабилизации эмоциональной сферы. Ребенок быстро 

успокаивается, расставшись с мамой, все реже плачет в течение дня. Спокойное состояние 

приводит к тому, что у малыша появляется аппетит, и он благосклонно принимает помощь 

взрослого во время обеда, хотя и не всегда съедает положенную норму. Со временем он перестает 

плакать при расставании с родителями, адекватно реагирует на предложения взрослого. У него 

появляются положительные сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, в какой-то степени 

обслуживает себя, может заняться игрой. Это свидетельствует о завершении адаптационного 

периода. Самым последним и значительным показателем окончания адаптационного периода 

служит спокойный и достаточный по длительности сон малыша, как в дневное, так и в ночное 

время . 

Таким образом, можно сделать вывод, что резкий подъем напряжения и беспокойства, нарушение 

эмоционального состояния большинства детей — показатели высокой значимости для них 

момента поступления в ДОУ. Эта ситуация требует особого внимания взрослых — родителей и 

педагогов-воспитателей. В этой связи хочется подчеркнуть большую роль детского психолога в 

системе ДОУ. В его деятельности, направленной на ребенка и протекающей в тесном 

сотрудничестве с педагогами и родителями, всегда должна присутствовать убежденность в том, 

что ребенок не просто готовится к будущей жизни, а уже живет, и важнейший долг взрослых — 

сделать эту жизнь как можно более полноценной и счастливой. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям дошкольного учреждения 

необходимо, прежде всего, создать у него положительную установку, положительное 

впечатление о детском саде, чтобы он ходил туда с желанием. А это зависит в первую очередь от 

воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. 

1. В ходе рассмотрения выявлен смысл понятия адаптации ребенка раннего возраста к новым 

условиям (детскому саду). Адаптация происходит в несколько этапов. Не маловажным условием 

для успешной адаптации ребенка является активное участие родителей и воспитателей детского 

сада. 

2. Дети раннего возраста уязвимы и не приспособлены к изменяющимся условиям. Следует 

учитывать уровень развития таких детей в этом возрасте и с этим учетом структурировать работу 

с детьми. 

3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста сводятся к 

всестороннему развитию ребенка, создание для него комфортной атмосферы. 

4. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения необходимо 

сформировать у него положительную установку на детский сад, положительное отношение к 

нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу 

тепла, доброты, внимания в группе. Поэтому организация адаптационного периода начинается, 

задолго до момента  набора  новой  группы с повышения профессионального уровня 

воспитателей, их психологического просвещения с помощью традиционных и новых методов 

обучения (педсоветы, семинары, тренинги, консультации), развития у них таких качеств, как 

умение сопереживать, коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и 

артистические способности, эмоциональная стабильность и т. д. 

 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте  2-3 лет 
Большинство детей  раннего  возраста основную часть своей жизни проводят в детском саду. 

Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, растет круг значимых и менее 

значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные отношения. Одним словом, 

детский сад является необходимой и важной ступенькой, ведущей ребенка в сложный, 

меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько конструктивным будет вхождение в 

социум, в большой степени зависит от эмоционального самочувствия ребенка в детском саду. 

Утверждая это, мы опираемся на те исследования, где эмоции рассматриваются прежде всего как 

процессы, осуществляющие первичную регуляцию поведения и деятельности ребенка, его 

ориентацию в окружающем мире (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Н.В. Витт, А.Д. Кошелева). 
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Составной частью социализации, ее механизмом можно рассматривать адаптацию ребёнка к 

детскому саду. 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский сад, 

несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. «Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

(адаптированность, т. е. совокупность всех полезных изменений организма и психики) 

результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия успешной 

адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность 

поведения (способность легко и точно выполнять требования среды)». 

Различают два вида адаптации: психофизиологическую и социально-психологическую. Между 

ними существует взаимосвязь.   От того, на каком эмоциональном фоне пройдёт привыкание 

ребёнка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее 

развитие малыша и благополучное существование в детском саду и в семье.  

Характерологические особенности детей раннего возраста: 

· ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная деятельность, которая носит 

социальный характер; 

· в раннем возрасте развиты сенсомоторные потребности; 

· в этом возрасте складывается определенное отношение к окружающим его людям, явлениям, а в 

соответствии с этим – и различное поведение; 

· детям раннего возраста трудно сосредоточиться на однообразной, непривлекательной для них 

деятельности, в то время, как в процессе игры они достаточно долгое время могут оставаться 

внимательными; 

· поведение ситуативно и почти всегда складывается из импульсивных поступков; 

· форма общения со взрослыми преобладает ситуативно-деловая, но начинает формироваться 

внеситуативная. 

· в этом возрасте ребенок эмоционально чувствителен, поэтому в обучении детей раннего возраста 

особую роль играют положительные эмоции. 

           При вхождении малыша двухлетнего возраста в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение девяти и 

более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое 

помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все 

эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, 

которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким, как 

капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни и т.д. Эти трудности возникают в связи с тем, что 

малыш переходит из знакомой и обычной для него семейной среды в среду дошкольного 

учреждения. 

Ребенок 2-3 лет не испытывает потребности общения со сверстниками, она пока не 

сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец 

для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном внимании и 

сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в том же. Поэтому 

нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к ДОУ, поскольку сильно привязан к 

матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно если он впечатлительный 

и эмоционально чувствительный. Дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми людьми и 

новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной мере в ДОУ. Эти страхи - одна 

из причин затрудненной адаптации ребенка к ДОУ. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в 

яслях приводит к тому, что ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, 

плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма. Анализ показывает, 

что уже в раннем возрасте (второй-третий годы жизни) наибольшее значение в период адаптации 

имеет уровень социализации, в частности, наличие или отсутствие общения ребенка со 

сверстниками. Немаловажную роль играет формирование таких черт личности, как 

инициативность, самостоятельность, умение решать «проблемы» в игре. 

Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в детский сад, определяет 

характер его адаптации к условиям детского сада. Поэтому именно знание содержания 

потребностей ребенка в общении является тем ключиком, с помощью которого можно определить 

характер педагогических воздействий на него в адаптационный период.      

На характер привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения влияет ряд факторов: 

возраст ребенка, состояние здоровья, степень  сформированности опыта общения, а также степень 

родительской опеки. 
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Одним из основных факторов  развития малыша 2 – 3 лет в детском саду является степень его 

адаптации к условиям пребывания в дошкольном учрежден 

 

Характеристика особенностей развития детей в возрасте 3-4  лет 
Годы дошкольного детства — это годы интенсивного психического развития и появления новых, 

ранее отсутствовавших психических особенностей. Ведущей потребностью ребенка 3-4лет 

является потребность в общении, уважении, признании самостоятельности ребенка. Ведущая 

деятельность — игровая. В этот период происходит переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Восприятие. Ведущей познавательной функцией является восприятие. Значение восприятия в 

жизни дошкольника очень велико, так как оно создает фундамент для развития мышления, 

способствует развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем школьном возрасте эти 

процессы будут занимать ведущие позиции, особенно логическое мышление, а восприятие будет 

выполнять обслуживающую функцию, хотя и продолжит развиваться. Хорошо развитое 

восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности подмечать 

особенности предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит взрослый. В процессе 

обучения восприятие будет совершенствоваться и оттачиваться в процессе согласованной работы, 

направленной на развитие мышления, воображения, речи. Восприятие младшего дошкольника 3—

4 лет носит предметный характер, то есть свойства предмета, например цвет, форма, вкус, 

величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их 

нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он видит не все характеристики предмета, а 

только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает предмет от других. Например: трава 

зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, ребенок начинает обнаруживать их 

отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это развивает его способность отделять 

свойства от предмета, замечать похожие качества в разных предметах и разные в одном. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. По-прежнему сложно 

направить внимание ребенка на предмет с помощью словесных указаний. Чтобы  переключить его 

внимание с объекта на объект, часто требуется неоднократно повторять инструкцию. Объем 

внимания с двух объектов в начале года возрастает до четырех к концу года.  Ребёнок может 

удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в основном 

непроизвольный характер, eго устойчивость зависит от характера деятельности. На устойчивость 

внимания отрицательно влияет импульсивность поведения  ребенка, желание немедленно 

получить понравившийся предмет ответить, сделать что-то. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. 

Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. 

Дети данного возраста в начале года могут запомнить при помощи наглядно-образной, а также 

слуховой вербальной памяти два объекта, к концу года — до четырех объектов. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает 

сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и слышит 

много раз. Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с 

собственным движением. 

Мышление. В три-четыре года ребенок, пусть несовершенно пытается анализировать то, что 

видит вокруг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение о их 

взаимозависимостях. В быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, 

сопровождаемых объяснениями взрослого дети постепенно получают элементарное представление 

о природе и быте людей. Ребенок и сам стремится объяснить то, что
 

видит вокруг. Правда, 

понять его порой бывает трудно, поскольку, например, следствие он зачастую принимает за 

причину факта.  

Сравнивают, анализируют младшие дошкольники в наглядно - действенном плане. Но у части 

детей уже начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети могут 

сравнивать предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать 

предметы по цвету (это все красное), форме (это все круглое), величине (это все маленькое). 

На четвертом году жизни дети несколько чаще, чем раньше, пользуются в разговоре родовыми 

понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, посуда, включают в каждое из них 

большее число конкретных наименований. Однако отношение общего к частному и частного к 

общему понимается ребенком своеобразно. Так, например, слова посуда, овощи являются для него 

лишь собирательными названиями для групп предметов, а не отвлеченными понятиями, как это 

бывает при более развитом мышлении. 

Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. Малыша 
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можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, использовать 

палочку как термометр), но элементы «активного» воображения, когда ребенка увлекают сам 

образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают 

формироваться и проявляться. 

У младших дошкольников замысел рождается нередко после того, как выполнено действие. А 

если и формулируется до начала деятельности, то очень неустойчиво. Замысел легко разрушается 

или теряется по ходу его реализации, например, при встрече с трудностями или при изменении 

ситуации. Само возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, предмета, 

кратковременного эмоционального переживания. Малыши еще не умеют направлять свое 

воображение. У детей 3—4 лет наблюдаются лишь элементы предварительного планирования 

игры или продуктивных видов деятельности . 

Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится 

более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: 

возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: занимаясь каким-либо делом, 

дети часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью — 

«приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребенок удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит новые пла-

ны, обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые опускает в 

реальности. 

Развитие личности 

Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна связана с 

формированием личности ребенка, другая — с формированием его деятельности. 

С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом себе (о том, что у него 

есть имя, и др.). В два с половиной года ребенок узнает себя в зеркале, а несколько позже на 

фотографии. Период появления в речи ребенка местоимения «я», (в конце раннего возраста) 

знаменуется переменами в его поведении — возникает стремление действовать самому. Л.И. 

Божович отмечает, что с возникновением «системы Я» в психике ребенка возникают и другие 

новообразования.  

Элементы самосознания у ребенка трех-четырех лет проявляются в не всегда удачном 

противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично четвертый год жизни 

называют «кризисным» возрастом, которому свойственны вспышки негативизма, упрямства, 

неустойчивость настроения. 

Преднамеренность, произвольность действий, то есть подчинение их определенному образцу, 

важны для развития ребенка, но на четвертом году его жизни они только формируются. Поэтому 

деятельность носит неустойчивый характер. Малышу трудно, например, при неожиданных 

изменениях обстановки удержать в сознании цель деятельности. Отвлекаемость детей велика и на 

занятиях, и в игре, и в быту. Младшие дошкольники отвлекаются в течение одной игры иногда до 

12—13 раз. 

На устойчивость деятельности, результативность и качество работы положительно влияет 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности. Младшего дошкольника 

привлекает мотив сделать вещь для себя, для своей игры (лепка, рисование, конструирование). 

Мотив общественной пользы для ребёнка еще малоэффективен, но он охотно трудится для 

близкого человека: воспитателя, мамы, бабушки и др., для любимой куклы. 

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

становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только в качесве члена 

семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию подводит к противоречию с его реальными возможностями. Разрешением 

этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 
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Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни является их стремление к 

самостоятельности. У детей уже есть способность к целеполаганию, умение заранее представить 

себе некоторый желаемый результат и активно действовать в направлении его достижения. 

 

 Характеристика особенностей детей в возрасте  4-5 лет  

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризуют 

возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, 

что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В процессе 

познания ребенок знакомится с различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, 

величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества 

поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки и особенности, осваивает 

способы обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления об 

основных геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и 

многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, 

высоте, толщине); о пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о 

времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов 

и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и  др.). 

Внимание.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен 

удерживать в памяти несложное условие. Для того чтобы дошкольник учился произвольно 

управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4—5 лет 

просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то он 

будет в состоянии произвольно в течение довольно длительного времени удерживать свое 

внимание на тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а 

затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может 

использовать для этого и некоторые действия, например повторение. К концу пятого года жизни 

появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях его 

запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально 

близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, выучить 

стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. Осмысленный 

материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. Бессмысленные 

элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал 

привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым 

для ее осуществления. Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более 

четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая 

сказку, он старается точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, 

прямую и авторскую речь. Дети запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их 

пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация),нельзя рассматривать в отрыве от общего содержания деятельности 
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ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач может происходить в наглядно-

действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-

образное мышление, и главная задача педагога —формирование разнообразных конкретных 

представлений. Но не следует забывать, что мышление человека — это и способность к 

обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного возраста 

способен анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из 

четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой на образец. Может обобщать 

понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, 

транспорт. 

Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь 

привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования слов. Если 

обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, рассматривать вместе с ним 

пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в этом 

возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими 

определений развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков. 

Развитие личности 

Взрослым следует не оценивать детей в этом возрасте, а обсуждать с ними их соображения и 

возражать им как бы на равных, а не свысока. 

 Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень дифференцированный характер. 

Дети в основном делятся на «плохих» и «хороших», и эти оценки в очень большой степени 

зависят от взрослых. Так, большинство детей пятого года жизни считают сверстников плохими 

потому, что воспитатель делает им замечания за то, что они медленно едят, плохо засыпают и т.п.  

На пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы  того, с 

чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с этого возраста дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах и явлениях, которых они не видели и 

о которых знают только со слов взрослого (о животных и машинах, городах и странах и 

т.п.).Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие представления, он не просто 

увеличивает объем знаний об окружающем. 

У него естественно возникает отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: 

симпатия к дельфинам и опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами 

живут в условиях полярной ночи, и уважение к их способности  приноравливаться к сложным 

природным условиям .А это значит, что взрослый не только дает знания, но и принципиально 

расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: сочувствие 

и возмущение, уважение и интерес. Очень важно, что чувства и отношения, переживаемые 

ребенком по поводу далеких и лично ему незнакомых существ или событий, по сути своей 

бескорыстны, не связаны  с сиюминутными эгоистическими желаниями и устремлениями. Тем 

самым взрослые выводят ребенка за пределы узких и эгоистических интересов, делая самые 

первые шаги в формировании будущего гражданина мира, которому ничто человеческое не будет 

чуждо. Дети 4—5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем произвольность 

поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого или дела, которое ребенок 

задумал сделать сам. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 
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           Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которого ребенок включает 

себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование взрослыми 

этих возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и познавательному 

развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать 

повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Проблема развития и воспитания детей 4-летнего возраста актуальна в условиях и дошкольного, и 

семейного воспитания и требует её совместного решения, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителя.  

Психолого – педагогическое сопровождение социально – эмоционального развития детей 4-5 лет -   

актуальная и востребованная задача. 

 

        Характеристика  особенностей  детей в возрасте 5-6 лет  
           В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 

познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание показать 

свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не 

только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,  легко выстраивают 

в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного  к произвольному вниманию . Объем 

внимания составляет в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6-7. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная  память. Ребенок способен 

при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой вербальной 

памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование 

объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности из-

менений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект 

из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка 

попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен учесть два признака, 

то есть выполнить логическое умножение. Как было показано в исследованиях отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давая адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения 

детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню . 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
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активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Развитие личности 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования. Это произвольность психических процессов — внимания, 

памяти, восприятия и др. — и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а 

также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребенка: целью последней 

становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, а овладение собственным 

поведением. 

Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до пяти лет в образе 

Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. После 

пяти лет у ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он есть, но и о том, 

каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, 

начинают появляться представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. 

 Существенным побудителем учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с этого 

возраста сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. 

До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же 

оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является для ребенка лишь 

более или менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни ребенка больше 

интересуют предметы и игрушки, с которыми действует сверстник, чем он сам. Совместная игра 

— важнейшая основа детских взаимоотношений — по- настоящему еще недоступна детям, и 

попытки наладить ее порождают множество недоразумений. Общение в форме обмена 

впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные 

проблемы и интересы другого, ни оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. 

Да и речевые возможности детей четвертого года не позволяют полноценно осуществлять такое 

общение. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому 

неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации 

своих знаний. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, во-

первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что 

уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а 

также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без 

помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

 

          Характеристика особенностей детей в возрасте 6-7  лет  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы 

позитивного общения с людьми. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 

7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что 

развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил 

задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 

успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания.  Первые 
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шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: 

яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен 

усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период 

психологи и педагоги могут целенаправленно обучать  дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое,  понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения 

проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный возраст характеризуется активизацией функции 

воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря  которому создается принципиально новый 

образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление 

новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и 

направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес 

ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие 

крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к 

письму. 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего плана действий 

— способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. 

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести 

годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе 

отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является 

сензитивным, то есть  чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. 

В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых 

мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают  результат деятельности, чем поведения. Ведущей 
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потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей 

деятельностью остается  сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого 

года жизни  начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение  партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из 

важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности всех 

психических процессов. 

 

         1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

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

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

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 19-22 

возраст планируемые результаты  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
1,6-2 

года 

- Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении;  

- Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением;  

- Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия,  движения, 

слова взрослых;  

-Активно включается в парные игры с взрослым;  

- Активно подражает сверстникам и взрослым;  

-Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность;  

-Демонстрирует элементарные навыки самообслуживания; 

-Обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

2-3 

года 

-Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь;  

-Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику; 

 -Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников  

-Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать куличик, 

самостоятельно есть ложкой и пр.)  

-Проявляет элементарные правила вежливости;  

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

взрослого;  

- Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит знакомые действия с 

одного предмета на другой; 

 -С помощью взрослого выполняет несколько игровых действий; 

 -Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым;  

 -Называет имена членов своей семьи; 

 -Понимает связь детского сада и семьи (тепло, уют, любовь, забота, больше друзей, 

игрушек, самостоятельности) 

3-4 

года 

-Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад;  

-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий;  

-Ребѐнок проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться 
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игрушками; 

- Имеет представления о членах своей семьи; 

- Уважительно относится к сотрудникам детского сада; 

- Бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам; 

 - Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

4-5 лет -Ребенок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

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

одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

-Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремиться к положительным формам 

поведения;  

-В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы», не вмешивается в разговор 

взрослых) 

 Ребенок в семье и сообществе 

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

- Ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского сада  

- Имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках  

-Имеет представления о членах семьи, их обязанностях  

- Называет членов семь, понимает возрастные отличия 

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

природе, дома; 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно находить 

общие интересные занятия; 

-Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

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

вежливые слова; 

 -Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 

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

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

игры;  

-Умеет усложнять игру путѐм расширения состава ролей, увеличения количества 

объединяемых сюжетов;  

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

правилам игры;  

-В дидактических играх оценивает свои возможности. Без обиды воспринимает 

проигрыш; 

 -Объясняет правила игры сверстникам; 

 Ребенок в семье и сообществе  

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи 

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

поделками и рисунками  

-Имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, принимает посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

 

 

 

6-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

- Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 

растительного мира (травы, деревья, кустарники), их отличительные признаки.  

- Знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном, также 

соотносит особенности жизни людей, животных, растений.  

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их . 

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

- Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану; 

- Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения) 
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                         Используемые в образовательной деятельности в режимных моментах методики: 

 

возраст методика планируемые результаты 

1,6-2 года Роньжина А.С. Занятия психолога 

с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-

72 с.  

Янушко Е.А. Развитие мелкой 

моторики рук у детей раннего 

возраста (1-3 года)-М.: мозаика-

Синтез,2007.-56 с. 

-Умеет справляться с тревогой и 

психоэмоциональным напряжением; 

-Стремится к общению,  игре и познанию; 

-Умеет действовать сообща, двигаться в общем 

ритме; 

- Стремится к подражанию в манипулировании с 

предметами, игрушками; 

-Понимает словесные инструкции, выполняет 

пальчиковые упражнения по показу; 

-Умеет действовать с мелкими предметами; 

-Понимает и манипулирует пальчиками, кулачком, 

ладошками; 

 

 

2-3 года 

Роньжина А.С. Занятия психолога 

с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-

72 с.  

Янушко Е.А. Развитие мелкой 

моторики рук у детей раннего 

возраста (1-3 года)-М.: мозаика-

Синтез,2007.-56 с. 

-Умеет общаться вербально, заявлять о своем 

состоянии, попросить помощь 

-Осваивает диалогическое общение; 

-Справляется с импульсивностью, тревогой; 

-Правильно  выполняет  пальчиковые упражнения  

не  только  по  показу,  но  и  по  памяти;  

- Дифференцирует  все  пальцы  рук; 

- Кисть руки сильная. Пальчики подвижные; 

 

3-4 года Роньжина А.С. Занятия психолога 

с детьми 2-4-х лет в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-

72 с.  

Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! 

Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002 

- Умеет преодолевать стрессовые состояния; 

-Ребенок проявляет интерес к окружающим, 

эффективно общается; 

- Умеет  действовать по образцу; 

- Умеет ориентироваться в пространстве; 

-Умеет обследовать различными способами 

окружающий мир; 

-Улавливает произвольно телесные ощущения, 

осознает их и свои чувства 

 

4-5 лет Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! 

Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002 

- Ребенок стремиться к эффективному общению; 

- Способен к формированию более точных образов, 

обследуя различными способами окружающий мир; 

- Улавливает основные телесные ощущения; 

- Осознает эмоции свои и окружающих; 

- Стремиться к групповой сплоченности; 

 
                       Используемые в организованной  образовательной деятельности программы: 

 

-Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру; 

 - Проявляет интерес к учебной деятельности, желание учиться в школе;  

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

родителей, их профессии, домашний адрес; 

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

поколения в разные периоды истории страны)  

-Имеет представление о себе как об активном члене коллектива; 

- Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, пожилым 

людям, с желанием помогает им; 
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   1.6 Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 

осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также наблюдение 

может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с 

родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.  Результаты 

педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  

         Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 140» (далее - Карта), форма которой 

определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140».  

В карте отражаются результаты освоения Программы о на протяжении всего периода пребывания 

в ДОУ по учебным годам.  

Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При 

переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с 

ребенком. Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае, если 

ребенок поступает в  

+ 

воз

рас

т 

программа цели и задачи планируемые результаты 

5-6 

лет 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста: 

Практическое 

пособие-

М.:Генезис.2002.-

208с. 

Цель: развитие эмоционально-

коммуникативной сферы, 

успешная социализация 

Задачи:-развивать умение 

понимать свое эмоциональное 

состояние; - распознавать чувства 

других людей; -создавать 

положительный эмоциональный 

фон;- формировать чувство 

принадлежности к группе 

- Строит дружеские отношения со 

сверстниками. Осознает свою 

принадлежность к группе; 

- Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других 

- Умеет эффективно общаться 

-Умеет понимать свое 

эмоциональное состояние и 

распознает чувства других людей 

6-7 

лет 

Пономаренко 

А.С.Комплексная 

программа развития 

интеллекта. Для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. Часть1. 

Изд.1-

е.Троицк:Издатель 

А.С.Пономаренко,20

09.-81с. 

Цель: развитие учебно-важных 

качеств и когнитивной сферы 

детей 

Задачи: -развивать речь детей, 

саморегуляцию, графический 

навык, пространственное 

воображение; -тренировать 

память, внимание, мышление; -

обеспечить психологический 

комфорт и охрану здоровья  

- Способен к волевым усилиям, 

может следовать правилам в 

разных видах деятельности 

- Способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

- Имеет развитую речь, 

мышление, память, внимание и 

другие учебно-важные  навыки 
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ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х 

месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития 

ребенка» (по показателям предыдущего возраста). 

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста с 1,6-2 лет проводится по показателям 

нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре).     В процессе педагогического 

мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка по 

выделенным в карте нервно-психического развития показателям. Результаты оценки уровня 

развития и поведения детей заносятся  в «Карту нервно-психического развития»,  карты 

заполняются на каждый эпикризный период. 

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в 

основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и 

представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

 

 

Раздел 2 Содержательный 

2.1 Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

2.1.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

o Стабилизировать эмоциональный фон;   

o Развивать способность к сознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.   
o Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления  психоэмоционального 

напряжения.  
o  Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижение 

отчужденности.   
o Содействовать появлению взаимопонимания, освоению позитивных средств самовыражения. 
o   Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах, чувство собственного достоинства.  
o  Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями, положительную, достаточно 

устойчивую самооценку.  
o Умение самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах деятельности, 

четко соблюдать необходимую последовательность действий, организовывать свое рабочее 

местно, убирать за собой; объяснять причины возникновения эмоций, примеры преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и 

рассказы взрослого; учитывать в деятельности и общении эмоции других людей, понимать 

важность эмпатии; подчинять свое поведение, сиюминутные желания и потребности первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо, что такое плохо»; четко формулировать 

нормы и правила, самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в разных видах 

деятельности, подчинять свои действия достаточно отдаленными целям; развернуто отображать 

цели в речь, подчиняться им, развернуто планировать этапы и условия их достижения; создавать 

условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозирования, 

адекватный уровень притязаний, мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения и 

оценки взрослых; реализовать игровые замыслы, творчески их развивать; взаимодействовать с 

другими детьми, объединять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать в 

ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять игровые действия с 

разнообразными предметами, активно использовать предметы- заместители, реальные действия 

и предметы заменять словом, осознавать необходимость соблюдения правил и выполнять их; 

вступать в игровое общение, использую речь, мимику, жесты; вежливо выражать просьбу, 

несогласие; выслушивать партнера, согласовывать с  ним действия, с помощью взрослого 

распределять роли, подготавливать вместе со взрослым условия для игровой деятельности и 

убирать игрушки и атрибуты после игры.  
o  Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональное состояние других людей, 

способность замечать нюансы переживаний и отражать их в развернутой речи; способность к  
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осознанию своих возрастно-половых, индивидуально-типологических, психологических, 

личностных особенностей, эмоций, социальных контактов, социальных ролей, предпочтений, 

желаний в отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, 

желаемого результата выполнения своей текущей деятельности, того, как воспринимают ребенка 

другие люди, разные по возрастному, социальному и иным статусами, своего прошлого, 

родственных связей; развивать способность к волевому усилию, умения часто, длительно 

противостоять отвлечениям, удерживать цель деятельности без помощи взрослого, понимать и 

объяснять необходимость волевого усилия; проявлять элементы самоконтроля, самостоятельно 

корректировать свою деятельность.  
o  Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживания и стремления содействовать, 

понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным.   
o Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил.  
o  Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, организовать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправить при нарушении норм и 

правил поведения.   
o Формировать умение устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как 

со знакомыми, так и с не знакомыми людьми, выражать содержание общениями разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно пользоваться средствами вербального и 

невербальное общения в разных ситуациях, говорить спокойно, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, не конфликтность; проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и не согласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к 

ним мотивировок.  
o  Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 

 Образовательная деятельность в режимных моментах 

1 группа раннего 

возраста 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., сентябрь-октябрь 

занятия №1-№8 с. 8-44. 

сентябрь №1-№4 

октябрь №5-№8 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., ноябрь-май занятия №9-№36 с. 7-38 

ноябрь №9-№12 

декабрь №13-№16 

январь №17-№20 

февраль №21-№24 

март №25-№28 

апрель №29-№32 

май №33-№36 

 
2 группа раннего 

возраста 

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

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

 сентябрь занятия №1-№4 с. 17-44 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., октябрь-май занятия №5-№36 с. 7-38 

октябрь №5-№8 

ноябрь №9-№12 

декабрь №13-№16 

январь №17-№20 

февраль №21-№24 

март №25-№28 

апрель №29-№32 
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май №33-№36 

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

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

сентябрь занятия №1-№4  с. 17-44 

Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, сентябрь-май занятия №5-№36 с.12-76 

октябрь №5-№8 

ноябрь №9-№12 

декабрь №13-№16 

январь №17-№20 

февраль №21-№24 

март №25-№28 

апрель №29-№32 

май №33-№36 
средняя группа Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, сентябрь-май занятия №1-№36 с.12-77 

сентябрь №1-№4 

октябрь №5-№8 

ноябрь №9-№12 

декабрь№13-№16 

январь №17-№20 

февраль №21-№24 

март №25-№28 

апрель №29-№32 

май №33-№36 

 
 Организованная образовательная деятельность 

старшая группа Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-М.:Генезис.2002.-

208с.. сентябрь-май занятия №1-№18 с. 42-86 

сентябрь №1-№2 

октябрь №3-№4 

ноябрь №5-№6 

декабрь №7-№8 

январь №9-№10 

февраль №11-№12 

март №13-№14 

апрель №15-№16 

май №17-№18 

 

2.1.2. Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

o Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи; способность замечать несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, использовать 

и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по их свойствам, качествам и 

назначению, сравнивать объекты по нескольким критериям; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений; самостоятельно устанавливать причинно- 

следственные связи и объяснять их; преобразовывать способы решения задач в зависимости 

от ситуации.  

o  Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
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o  Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, 

выдвижению и проверке гипотез; умение применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и самим 

ребенком, при этом  определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых 
изготовлены знакомые и малознакомые предметы, ориентируясь на их качества; вместе со 

взрослым организовывать и проводить эксперименты для новых знаний.  

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

o   Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 
произведений художественной литературы.  

 

 

 Организованная образовательная деятельность 

подготовительная к 

школе группа 

Пономаренко А.С.Комплексная программа развития 

интеллекта. Для детей старшего дошкольного возраста. 

Часть1. Изд.1-е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. 

Занятия с 1 по 18 

сентябрь №1-№2 

октябрь №3-№4 

ноябрь №5-№6 

декабрь №7-№8 

январь №9-№10 

февраль №11-№12 

март №13-№14 

апрель №15-№16 

май №17-№18 

2.1.3 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое 

развитие»   

o Развивать навыки диалогического общения.   

o Формировать умение объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно- 

следственного-характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональное состояние, 

моральные и этические оценки.   

o Формировать умение точно выражать свои мысли.  

2.1.4  Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие»   

o Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

o Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески использовать речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях, замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; 

понимать средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций.  

o Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и воплощать 

замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом.  

o Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое 

отношение к исполнительству; умение создавать выразительные, оригинальные образы, 

передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности.  

o Формировать умение понимать и развернуто объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль.  
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2.1.5 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области «Физическое 

развитие»  

o Формировать умение точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать поочередно правой и левой рукой. 

o Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.  

o Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

2.2 Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических условий 

 Основная линия работы педагога-психолога – психологическое сопровождение реализуемой 

основной образовательной программы.  

Цель: Повышение качества образования путем индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение психического 

здоровья и эмоционального благополучия всех участников  образовательного процесса.  

Задачи: 

 Для воспитанников:   
o Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию;  

o  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

o  Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

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

детьми, взрослыми и миром;   

o Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого 

ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности;  

o  Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников.  

 

Для родителей:  
o Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

o  Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ребенком;  

o  Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе путем 

включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и поддержку 

образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов:  
o Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе;   

o Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Описание образовательной деятельности педагога –психолога. Основные направления работы. 

 Направления деятельности педагога-психолога 

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

2.Психологическая профилактика-целенаправленное взаимодействие психолога с родителями, 

педагогами по предупреждению возможных социально-психологических проблем у ребёнка, по 

созданию условий 

комфортного пребывания детей в ДОУ . 

3.Психологическая диагностика – изучение индивидуальных особенностей , способностей 

воспитанников для обеспечения наиболее полного личностного развития. 

4.Развивающая и коррекционная работа – активное взаимодействие педагога-психолога с детьми, 

педагогами, родителями, обеспечивающее развитие и становление личности ребёнка, а так же 

реализацию комплекса 
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индивидуально ориентированных мероприятий по развитию и коррекции познавательной, 

эмоциональной и поведенческой сфер ребёнка. 

5.Психологическое консультирование – оказание конкретной психологической помощи и 

поддержки обратившимся взрослым и детям в анализе и своевременном разрешении насущных 

психологических проблем. 

 

Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов, родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями и воспитателями групп раннего и  возраста 
 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 

Информационный  лист -памятка 

«Адаптационный период в 

детском саду». 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с 

ребенком в период 

адаптации. 

Применение родителями 

на практике 

рекомендованных 

приёмов взаимодействия 

с детьми 

По мере  

поступления 

в ДОУ 

Выступление  на  родительских  

собраниях «Я собрался в детский 

сад», «Развитие речи детей 

раннего возраста средствами 

пальчиковой гимнастики». 

«Какие игрушки нужны вашему 

малышу» и др. (на выбор) 

Информировать  

родителей  о 

психологических 

аспектах развития 

ребенка  раннего 

возраста (по заявленной 

теме) 

Применение родителями 

на практике 

предложенных 

рекомендаций, игр. 

 

 

 

В течение 

года 

Информационные листки  

для родителей: «Найти 

дистанцию с экраном», 

«Пальчиковые игры –это полезно 

и увлекательно», «Развитие 

мелкой моторики у детей», 

«Игрушка в жизни ребёнка» и др. 

Информировать 

родителей по 

актуальным вопросам 

воспитания ребёнка. 

Грамотное 

взаимодействие 

родителей с ребёнком. 

В течение  

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар для воспитателей 

«Особенности работы с детьми, 

адаптирующимися 

к условиям детского сада». 

 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с детьми, 

адаптирующимися к 

условиям детского сада. 

 

Составление алгоритма 

работы с детьми группы  

риска. Группы 

составлены  по 

потребностям детей в 

общении с близкими, с 

посторонними, 

потребностям в активных 

самостоятельных 

действиях. (По 

результатам 

анкетирования 

родителей) 

Сентябрь 

Цикл тематических семинаров  

«Пальчиковая гимнастика и 

развитие речи», «Профилактика 

эмоционального  сгорания», 

«Влияние педагогического 

взаимодействия на здоровье 

воспитанников», «Стиль общения 

педагога и его влияние на 

развитие личности  ребенка», 

Формирование  

необходимых  

психологических знаний 

и навыков и умений  

применять  их  в  работе  

и  в  жизни 

 

Наличие у воспитателей 

умения  строить  свою  

деятельность  согласно  

полученным  знаниям, 

умениям, навыкам 

2-3 

семинара  в  

год 
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«Конфликты в педагогической 

среде и способы их разрешения» 

и др. 

 

Перспективный план работы с родителями и воспитателями дошкольных групп 

 

 

Методики Цель Предполагае

мый результат 

Время 

проведения 

Информационные листы, темы для 

выступлений на родительских 

собраниях 

«Понятие школьной зрелости», 

«Личностная готовность ребёнка к 

обучению в школе», 

 « Развитие интеллектуальной 

готовности к обучению в школе», « 

Что такое социальная готовность к 

обучению ребёнка в школе», 

«Произвольность поведения как 

составляющая психологической 

готовности к обучению в школе», 

«Физическая готовность к обучению 

в школе», «Речевая готовность к 

обучению в школе». 

Информировать 

родителей об 

особенностях развития 

ребенка-дошкольника и 

об адекватных способах 

взаимодействия с  ним. 

Применение 

родителями на 

практике 

рекомендованных 

приёмов 

взаимодействия с 

детьми. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар «Психологическая 

готовность к школьному обучению» 

Познакомить с 

понятием 

психологическая 

готовность к 

школьному обучению. 

Родители обращают 

особое внимание на 

психологическую 

готовность к 

школьному 

обучению. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Цикл тематических семинаров  

«Пальчиковая гимнастика и 

развитие речи», «Профилактика 

эмоционального  сгорания», 

«Влияние педагогического 

взаимодействия на здоровье 

воспитанников», «Стиль общения 

педагога и его влияние на развитие 

личности  ребенка», «Конфликты в 

педагогической среде и способы их 

разрешения» и др. 

Формирование  

необходимых  

психологических 

знаний и навыков и 

умений  применять  их  

в  работе  и  в  жизни 

 

Наличие у 

воспитателей 

умения  строить  

свою  деятельность  

согласно  

полученным  

знаниям, умениям, 

навыкам 

2-3 

семинара в год 

Групповые консультации: 

«Особенности работы с 

гиперактивными детьми», 

«Особенности работы с тревожными 

и застенчивыми детьми», 

«Особенности работы с 

агрессивными детьми», «Гибкость в 

общении с детьми». 

Повышение 

психологической 

компетентности при 

работе с 

гиперактивными, 

тревожными, 

застенчивыми и 

агрессивными детьми. 

 

Оптимизация 

взаимоотношений 

воспитателей с 

проблемными 

детьми. 

Одна–две 

консультации 

на протяжении 

года  
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Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика — целенаправленное взаимодействие психолога с родителями, 

педагогами по предупреждению возможных социально-психологических проблем у ребёнка, по 

созданию условий 

комфортного пребывания детей в ДОУ . 

 

Цель:  
Обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у воспитанников; 

обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у родителей; обеспечение 

условий для снятия психоэмоционального напряжения у педагогов. 

 Направления работы:  

Обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие ребенка, 

раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупреждение 

нарушений в становлении личностной и интеллектуальных сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

С воспитанниками:  

Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие 

познавательных и творческих способностей детей, развитие познавательных и творческих 

способностей детей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие 

эмоциональной сферы, мотивационной.  

С педагогами: 

Направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОО благоприятного 

психологического климата, профилактику и своевременное разрешение конфликтов в ДОО, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный 

рост. 

 С родителями:  

Направлена на профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье, формирование 

доброжелательных и доверительных отношений с ребенком, направленность на формирование 

полноценной личности ребенка. 

 

Психологическое консультирование  
Психологическое консультирование – оказание конкретной психологической помощи и поддержки 

обратившимся взрослым и детям в анализе и своевременном разрешении насущных 

психологических проблем. 

Цель:  
Оказание помощи родителям в осознании причин отклоняющегося развития у ребенка; оказание 

помощи педагогам в осознании причин повышенной утомляемости и изменении 

мотивированности труда; расширение психолого-педагогической компетенции родителей в 

вопросах обучения и развития ребенка, поддержке его психоэмоционального благополучия, в 

вопросах охраны и укреплении физического и психического здоровья; расширение психолого- 

педагогической компетенции педагогов в вопросах обучения и развития ребенка, в том числе с 

нарушенным развитие, поддержке его психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и 

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

Направления работы: 

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

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

 

Психодиагностика  

 

Программа диагностических исследований  педагога- психолога 

 Психологическая диагностика: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей 

личности с целью выявления особенностей психического развития ребенка, форсированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

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

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

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

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

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

дисбаланса в эмоциональных связях; ранняя диагностика эмоционального выгорания у педагогов.  

Виды деятельности, контингент, периодичность:  
Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог в  конце учебного года (3-4 

неделя мая) при письменном согласии родителей принимает участие в диагностике всех 

воспитанников  (индивидуально). Результаты диагностики отражаются в Картах индивидуального 

развития. 

По результатам диагностики определяются категории воспитанников с выраженными нарушениями 

познавательной и коммуникативной сферы, дети с дисгармоничным развитием, дети с особенностями 

эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, замкнутые, нерешительные, гиперактивные, 

дети без выраженных трудностей усвоения программного материала при групповой работе 

педагогов).  

Кроме   того: 

 Диагностика по запросу родителей, воспитателей с целью определения уровня психического 

развития, тех или иных психических качеств для последующей коррекции или развития, для 

организации и координации работы, выявления  детей «группы  риска».  

 Диагностика воспитанников в рамках запроса городского психолого-медико-педагогического 

консилиума (ГПМПк). 

 Другим направлением психодиагностики является изучение способностей  психоэмоциональной 

сферы педагогов для профилактики профессионального выгорания. 

 

                         Диагностические методики: 

 

Психологическая 

характеристика 

 

Цель методики Методика 

социальная      

ситуация развития 

 

Получение  данных, 

касающихся сферы 

взаимоотношений 

ребенка с 

окружающим миром 

в целом и с 

конкретными 

людьми в частности. 

Рисуночный тест 

 (Шипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука общения – 

Детство –Пресс, 2002.-с.93) 

 Социометрия  «Два дома» 

 (Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:Для 

занятий с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-СИНТЕЗ,2016, С89) 

 тест Рене –Жиля (Шипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. 

Азбука общения – Детство –Пресс, 2002.-с.73) 

мотивация 

 

Выявление уровня 

сформированности 

«внутренней позиции 

школьника» 

Стандартная беседа Нежновой  (Нижегородцева 

Н.В., Шадриков В.Д. Психолого – педагогическая готовность 

ребенка к школе:Пособие для практических психологов, педагогов и 
родителей.-М.:Гуманит.. изд. центр ВЛАДОС,2001, 

с.122) 

 

саморегуляция Выявление 

особенностей 

развития 

произвольного 

внимания, 

сенсомоторной 

координации. Оценка 

личностной зрелости, 

мелкой моторики рук 

и зрительной 

координации  

«Диагностика интеллектуальной деятельности 

дошкольника. Палочки и чёрточки» Ульенковой  У.В. 
распечатанный стимульный материал 

Методика «Домик» Н.Н.Гуткина 
(Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. Е.В.Доценко. 

– Волгоград.:Учитель, 2008) 

 

работоспособность 

 

Оценка 

работоспособности, 

умения доводить 

Корректурные пробы 
 (Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. 
Е.В.Доценко. – Волгоград.:Учитель, 2008) 
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начатое до конца Теппинг –тест  

(Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. 

Е.В.Доценко. – Волгоград.:Учитель, 2008) 

Наблюдение 
 

восприятие 

 

Оценка особенностей 

восприятия 
Методика Т.Н. Головиной (Дорисуй фигуры)  

Пирамидки. Разрезные картинки  

Тест Керна - Йерасека (I, II субтесты) 
(Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. Е.В.Доценко. 
– Волгоград.:Учитель, 2008) 
 

 внимание 

 

Выявление 

особенностей 

развития 

произвольного 

внимания, 

произвольности 

действий 

Лабиринты 
«Воспроизведение расположения фигур» 
 Тест Бурдона 

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

– Волгоград.:Учитель, 2008) 

 

память 

 

Изучение развития 

памяти 
«10 слов» А.Р. Лурия 

(Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:Для 

занятий с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-СИНТЕЗ,2016, С89) 

 

мышление 

 

Оценка 

элементарных 

образных 

представлений об 

окружающем мире и 

логических связях 

Классификация. Нелепицы. Невербальные тесты 
Векслера 4-й лишний (5-й лишний).  
Простые аналогии. Сложные аналогии.  

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

 

осведомлённость 

 

Оценка общей 

осведомленности 
Беседа   Банкова А.С. 

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

 

 

особенности 
конструктивной 

деятельности, 
графической 
деятельности, 
рисунка 
 

Оценка 

возможностей 

графической и 

изобразительной 

деятельности 

«Графический диктант» Эльконина Д.Б.  

Тест Керна – Йерасека (3 субтест) 
(Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. Е.В.Доценко. 

– Волгоград.:Учитель, 2008) 
 

эмоциональная 

сфера 

 

Оценка 

эмоциональных 

реакций ребенка на 

некоторые 

привычные для него 

жизненные ситуации 

Наблюдение. Проективные рисуночные методики 
(Несуществующее животное, Дом - дерево -человек, Я и 
школа, Кактус) 
(Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника:Для 

занятий с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-СИНТЕЗ,2016, С89) 

«Лесенка» (Щур В.Г.),  
«Тест тревожности» (Р.Тэммл,М.Дорки,В.Амен) 

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

– Волгоград.:Учитель, 2008) 
 

 волевая сфера 
 

оценка развития 

произвольного 

внимания 

Наблюдение 
  Диагностические игры на произвольность (действие по 
инструкции),  
«Домик» Гуткиной Н.И. 

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

обучаемость 

 

Выявление уровня 

развития и 

качественных 

«Графический диктант» Эльконина  Д.Б. 

Методика «Бусы» (Аргинская И.И.) 
(Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. Е.В.Доценко. 

– Волгоград.:Учитель, 2008) 
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характеристик 

процесса обучения 

 

обследование 

педагогического 

коллектива 

Оценка особенностей 

коллектива 
Стиль общения педагога (СТОП) Соколова И.М.,  

Тест Чирковой Т.И.. «Стиль педагогического 

общения», 

 Г. и З. Резапкины «Психологический портрет 

учителя. Опыт самодиагностики». 

 Экспресс-диагностика эмоционального 

состояния  Овчинникова Б.В. 

«Оценка удовлетворенности работой» ( по В.А. 

Ядову» 

(стимульный материал-распечатка) 

 

 

Диагностические комплексы: 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика  дошкольника:Для занятий с детьми 5-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016, ) 
2. Диагностическая работа в ДОУ.Компакт-диск/ авт-сост. Е.В.Доценко. – Волгоград.:Учитель, 2008 

3. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого – педагогическая готовность ребенка к 

школе:Пособие для практических психологов, педагогов и родителей.-М.:Гуманит.. изд. центр 

ВЛАДОС,2001 

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

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

 

2.3 Индивидуальная работа педагога-психолога 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на изменение во внутренней 

психологической сфере воспитанников, что предполагает, в частности, организацию 

индивидуальной работы. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого 

уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В 

реализации практического направления деятельности опирается на раздел V. п.20.: "Планы и 

программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, 

и носят строго индивидуальный конкретный характер". 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка. 

Направления работы: 

1. Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста с целью определения уровня 

коммуникативного и эмоционального развития для организации и координации усилий всех 

участников воспитательно - образовательных отношений. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям педагог-

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка с целью выявления и 

конкретизации проблем.  

2. Развивающая индивидуальная работа планируется и проводится по специально 

разработанной и утвержденной программе с учетом специфики отдельного ребенка. В своей  

работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в 

психологической и педагогической литературе. В развивающей работе предусмотрена ориентация 

на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития, который может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах 
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возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам ЦДиК г. Дзержинска. Дальнейшая коррекционная 

и развивающая работа с данными детьми строится по индивидуальной траектории . 

3. Индивидуальная помощь в адаптации. Совместная деятельность с вновь прибывшими детьми 

при угрозе тяжелой степени адаптации – адаптационные игры, пальчиковая гимнастика. 

Задачи индивидуальной работы реализуются через игровую и творческую деятельность детей. 

Игра служит универсальным средством профилактики и компенсации психоэмоциональных 

проблем ребенка. Во время совместной деятельности с психологом ребенок:  

 моделирует отношения в наглядно-действенной форме, начинает лучше в них 

ориентироваться;   

 преодолевает личностный эгоцентризм, начинает лучше осознавать себя, у него 

развивается уверенность в себе и способность действовать в коммуникативных ситуациях;  

 приобретает позитивный опыт совместных действий; 

 поэтапно осваивает новые способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. 

 

 

2.4 Описание  форм, способов, методов реализации Программы 

 

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

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы Способы Методы 

ранний возраст(1,6-3 года), младший возраст (3-4 года) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Групповая Игровые упражнения разной 

степени подвижности 

Беседа  

Рассматривание 

Художественное слово 

Манипуляция предметами 

 

 

средства реализации 

Картинки, игрушки, мячи разного размера, сюрпризный мешочек, аудиозаписи 

 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года)-М.: Мозаика-

Синтез,2007.-56 с 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы Способы Методы 

ранний возраст(1,6-3 года),  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Групповая Беседа  

Рассматривание 

Художественное слово 

Манипуляция предметами 

Пальчиковые упражнения 

 

 

средства реализации 

Картинки, игрушки, мячи массажные, ребристые карандаши, поролоновые кубики, счетные палочки, 

шнуровки, мозаика, мелкие игрушки.  

 

 

Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми3-6 лет-М.:Генезис, 

2002.-144 с. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Формы Способы Методы 

младший возраст (3-4 года), средний возраст (4-5 лет) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Групповая Беседа  

Рассматривание 

Исследование предметов 

Направленное воображение 

Изобразительная деятельность 

Тренировка ощущений  

Слушание музыки 

средства реализации 

Картинки, игрушки, мячи массажные, цветные карандаши и бумага, портреты Человечков и Карта 

Волшебной страны, аудиозаписи, игрушечные музыкальные инструменты, игра «Тактильные 

квадраты», эмблема радуги и др. 

 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста:Практическое 

пособие-М.:Генезис.2002.-208с. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы Способы Методы 

старший возраст (4-5 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Групповая Беседа  

Рассматривание 

Изобразительная деятельность 

Проблемные ситуации 

Дидактическая игра 

Художественное слово 

Апликация 

Релаксация 

 

средства реализации 

Картинки, игрушки, мячи массажные, цветные карандаши и бумага, игры «Пойми меня», «Зоопарк 

настроений», «Ребята с нашего двора», пиктограммы с изображением чувств, материалы для 

рисования и  аппликации и др. 

 

 

Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-е.Троицк: Издатель А.С.Пономаренко, 2009-81с. 

 

Познавательное  развитие 

Формы Способы Методы 

подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

подгрупповая Проблемные ситуации 

Дидактическая игра 

Художественное слово 

Игра на сплочение группы 

Пальчиковые упражнения 

Графические упражнения 

Компьютерные игры 

Релаксация 

Гимнастика для глаз 

средства реализации 

Мультимедийная установка, диски, карандаши, бланки для графических работ, игрушки, 

дидактические игры, аудиозаписи и др. 
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2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей.   

Знакомство с семьей: анкетирование семей 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

интернет-конкультации на сайте ДОУ 

 Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер- классов, 

тренингов, создание библиотеки.   

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации спортивных мероприятий, 

маршрутов выходного дня (походы на природу, на спортивные объекты), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями детей раннего возраста 

Если педагоги и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный 

комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома – то это будет залогом 

оптимального   развития детей раннего возраста. 

Чтобы обеспечить эмоциональный комфорт, избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно 

подойти к одной из проблем дошкольного учреждения – проблема адаптации детей. Общая задача 

воспитателей и родителей – помочь ребенку по возможности безболезненно войти в жизнь 

детского сада. Для этого нужна подготовительная работа в семье. Выработка единых требований к 

поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее 

условие, облегчающее его адаптацию.      

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической компетентности 

родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, администрацией; формирование 

общего развивающего поля вокруг ребёнка, обеспечивающего согласованность воздействия 

взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит  профилактический и 

образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении детей 

посредством информирования родителей. 

 

Перспективный план работы с родителями групп раннего возраста 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведения 

Анкетирование родителей  Изучить 

индивидуальные 

особенности детей, 

поступающих в ДОУ (на 

основе анкетирования); 

 Прогноз адаптации детей 

к детскому саду. 

По мере  

поступления в 

ДОУ 

Информационный  лист -

памятка «Адаптационный 

период в детском саду». 

Информировать 

родителей об 

адекватных способах 

взаимодействия с 

ребенком в период 

адаптации. 

Применение родителями 

на практике 

рекомендованных 

приёмов взаимодействия 

с детьми 

По мере  

поступления в 

ДОУ 

Выступление  на  

родительских  собраниях 

«Я собрался в детский 

сад», «Развитие речи детей 

раннего возраста 

средствами пальчиковой 

гимнастики». «Какие 

игрушки нужны вашему 

Информировать  

родителей  о 

психологических 

аспектах развития 

ребенка  раннего 

возраста (по заявленной 

теме) 

Применение родителями 

на практике 

предложенных 

рекомендаций, игр. 

 

 

В течение года 
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малышу» (на выбор) 

 

Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей. 

Предметом 

информирования 

являются причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможные последствия 

для дальнейшего 

развития ребенка. 

Применение родителями 

на практике 

предложенных 

рекомендаций. 

 

Сентябрь - май 

Информационные листки  

для родителей: «Найти 

дистанцию с экраном», 

«Пальчиковые игры –это 

полезно и увлекательно», 

«Игрушка в жизни 

ребёнка» и др. 

Информировать 

родителей по 

актуальным вопросам 

воспитания ребёнка. 

Грамотное 

взаимодействие 

родителей с ребёнком. 

В течение  года. 

 Взаимодействие педагога-психолога с родителями дошкольных групп 

Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической компетентности 

родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, администрацией; формирование 

общего развивающего поля вокруг ребёнка, обеспечивающего согласованность воздействия 

взрослых. 

Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит  профилактический и 

образовательный характер. Речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении детей 

посредством информирования родителей. 

Перспективный план работы с родителями 

 

Методики Цель Предполагаемый 

результат 

Время 

проведен

ия 

Информационные листы, темы 

для выступлений на 

родительских собраниях: 

«Понятие школьной зрелости», 

«Личностная готовность 

ребёнка к обучению в школе», , 

«Произвольность поведения как 

составляющая психологической 

готовности к обучению в 

школе», «Физическая 

готовность к обучению в 

школе», «Речевая готовность к 

обучению в школе». 

Информировать 

родителей об 

особенностях развития 

ребенка-дошкольника и 

об адекватных способах 

взаимодействия с  ним. 

Применение родителями на 

практике рекомендованных 

приёмов взаимодействия с 

детьми. 

В течение 

года 

 Семинар «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

Познакомить с 

понятием 

психологическая 

готовность к 

школьному обучению. 

Родители обращают особое 

внимание на 

психологическую 

готовность к школьному 

обучению. 

февраль 

Групповая консультация «Как 

хвалить ребенка» 

 

Профилактика 

нарушений 

эмоционально– волевой 

сферы ребёнка. 

Применение родителями на 

практике предложенных 

рекомендаций, игр и 

стратегии эффективной 

похвалы. 

День 

открытых 

дверей 
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Индивидуальные консультации 

по запросу родителей и по 

проблемам готовности к 

обучению в школе, а  также по  

результатам диагностики 

Предметом являются 

причины 

возникновения 

отклонений, признаки, 

свидетельствующие об 

их наличии, а  также 

возможность 

дальнейшего развития 

ребенка. 

Применение родителями на 

практике предложенных 

рекомендаций. 

 

В течение 

года 

2.6  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами. 

Если все педагоги детского сада объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в группе, то это будет залогом 

оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду. Важная роль в период 

адаптации отводится всем сотрудникам детского сада, работающим с детьми данного возраста. 

Цель: формирование общего развивающего поля вокруг ребёнка, обеспечивающего 

согласованность воздействия взрослых. 

 

Перспективный план работы со специалистами. 

Взаимод

ействие со 

специалистами. 

       Метод           Цель       Время 

Медицинская 

сестра 

Изучение медицинских карт. 

Сопровождение в медицинский 

кабинет на прививки при 

необходимости. Эмоциональный 

настрой, поддержка, внушение, 

утешение подбадривание 

Выявление уровня 

иммунитета, 

проблем со 

здоровьем 

Улучшение 

настроения. 

Сентябрь – 

октябрь. 

 

В течение года при 

необходимости. 

Музыкальный 

руководитель 

Наблюдение. Эмоциональный 

настрой, внушение, поддержка, 

утешение, переключение внимания, 

визуальный  и тактильный контакт, 

подбадривание  на музыкальных 

занятиях, утренниках. Подбор 

музыкальных произведений для  

совместных игр с детьми. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения детей. 

Адаптационный 

период. 

В течение года при 

необходимости. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Наблюдение. Эмоциональный 

настрой, внушение, поддержка, 

утешение, переключение внимания, 

визуальный  и тактильный контакт, 

подбадривание на физкультурных 

занятиях 

Снятие 

эмоционального 

напряжения  детей. 

Адаптационный 

период.  

В течение года при 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3 Организационный 

 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы. 
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       Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего полноценного 

функционирования и реализации Программы в полном объеме.  

 Материально-техническая база соответствует требованиям:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564);  

- правилам пожарной безопасности;  

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей;  

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

Для работы педагога-психолога имеется Комната развивающих игр. Комната расположена на 

первом этаже. В ней имеются дидактические материалы для организации работы с детьми, 

развивающие игры. Имеется компьютер с доступом к сети Internet , МФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства ООД педагога-психолога 
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Название занятия Дидактические пособия Кол-во 

 Первая группа раннего возраста  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Роньжина АС Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению 

  

Игрушка божья коровка 1 

Машинка большая 2 

Машинка маленькая 3 

зонт  

Аудиозаписи  шум дождя и спокойная 

музыка 

 

Кленовые листья по 2 на каждого 

Большой мяч 1 

Сюрпризный мешочек с кубиком и мячиком 1 

Картина Осенний лес 1 

Игрушка ежик, лиса, волк, медведь 4 

Листья красные, зеленые,  желтые на каждого 

Корзинки красная, зеленая, желтая 3 

Игрушка Петрушка 1 

Паровозик с привязанной лентой 1 

Прищепка синяя каждому 

мальчику 

Прищепка желтая каждой девочке 

Большой красный и маленький синий мячи 2 

Мячи средние 1 на пару детей 

Красный круг и синий кружок на каждого 

ширма 1 

Игрушки заяц, медведь 2 

Игрушечные музыкальные инструменты 5 

Янушко ЕА Развитие мелкой 

моторики у детей раннего возраста 

(1-3 года) 

  

Карандаши с ребристой поверхностью на каждого 

Бигуди-липучки на каждого 

Небольшие шарики с различной 

поверхностью 

на каждого 

Кубики из поролона на каждого 

Игрушки-пищалки на каждого 

Резиновые груши на каждого 

Емкость с водой 1 

Пластиковые бутылки с крышками и 

сюрпризом внутри 

а каждого 

Листы бумаги на каждого 

пирамидки на каждого 

Поделка из крупного конструктора 1 

Крупные пазлы на каждого 

Крупная мозаика 3 

Игрушка курочка 1 

Шарик и кусок фольги на каждого 

Игрушка сорока 1 

Мелкая игрушка и кусочек фольги на каждого 

Пластилин и лист картона  на каждого 

Игрушечная машина меленькая  на каждого 

пирамидки на каждого 
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 Картинка домик на каждого 

Лист картона с фигурками зайца и лисы на каждого 

Плоские геометрические фигуры на каждого 

шнурки На каждого 

шнуровки на каждого 

Клубок ниток и игрушка котенок 1 

Крупные бусы с веревочкой на каждого 

Игрушечное ведерко 3 

прищепки по 5 

Круг из картона -солнышко 3 

Вторая группа раннего возраста  

Роньжина АС Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению 

  

Игрушка божья коровка 1 

Краска черная  для рисования пальчиками  

Лист бумаги с изображением божьей 

коровки 

1 

Машинка большая 2 

Машинка маленькая 1 

зонт  

Аудиозаписи  шум дождя и спокойная 

музыка 

 

Кленовые листья по 2 на каждого 

Большой мяч 1 

Сюрпризный мешочек с кубиком и мячиком 1 

Картина Осенний лес 1 

Игрушка ежик, лиса, волк, медведь 4 

Листья красные, зеленые,  желтые на каждого 

Корзинки красная, зеленая, желтая По одной 

 

Янушко ЕА Развитие мелкой 

моторики у детей раннего возраста 

(1-3 года) 

  

 

Карандаши с ребристой поверхностью на каждого 

Бигуди-липучки на каждого 

Небольшие шарики с различной 

поверхностью 

на каждого 

Кубики из поролона на каждого 

Игрушки-пищалки на каждого 

Резиновые груши на каждого 

Емкость с водой 1 

Пластиковые бутылки с крышками и 

сюрпризом внутри 

на каждого 

Игрушка сорока 1 

Мелкая игрушка и кусочек фольги на каждого 

Пластилин и лист картона  на каждого 

Игрушечная машина меленькая  на каждого 

Счетные палочки по 5 шт. 

Картинка домик на каждого 

Лист картона с фигурками зайца и лисы на каждого 

Плоские геометрические фигуры на каждого 

шнурки на каждого 

шнуровки на каждого 
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 Клубок ниток и игрушка котенок 1 

Крупные бусы с веревочкой на каждого 

Игрушечное ведерко 3 

прищепки по 5 

Круг из картона -солнышко 3 

пирамидки на каждого 

Листы бумаги на каждого 

Поделка из крупного конструктора 1 

Крупные пазлы на каждого 

Крупная мозаика 3 

Игрушка курочка 1 

Шарик и кусок фольги на каждого 

 Младшая группа  

Роньжина АС Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Картина Осенний лес 1 

Игрушка ежик, лиса, волк, медведь 4 

Листья красные, зеленые,  желтые на каждого 

Корзинки красная, зеленая, желтая 3 

Игрушка Петрушка 1 

Паровозик с привязанной лентой 1 

Прищепка синяя каждому 

мальчику 

Прищепка желтая каждой девочке 

Большой красный и маленький синий мячи 2 

Мячи средние 1 на пару детей 

Красный круг и синий кружок на каждого 

Аудиозапись спокойной и ритмичной 

мелодии 

 

ширма 1 

Игрушки заяц, медведь 2 

Игрушечные музыкальные инструменты 5 

Крюкова СВ Здравствуй,  сам! 

Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет 

  

 

Аудиозаписи серии "Волшебство природы"  

Цветные карандаши на каждого 

Эмблема радуги на каждого 

Карта Волшебной страны 1 

Фигурки жителей Волшебной страны  

Игрушечные муз. инструменты 5-7 

Набор Домашние животные 1 

Набор мелких игрушек 1 

зеркала на каждого 

Схематичный рисунок глаза 1 

Цветы с запахами эфирных масел 2 

Карточки с изображением продуктов 15 

Игра Тактильные квадраты 1 

Коврики с различной поверхностью для 

хождения 

4 

Лимон, картинка, семена лимона, вода 1 

Аудиозапись танцевальной музыки  

Клубок ниток 1 

Аудиозапись 5 мелодий  
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Средняя группа  

Крюкова СВ Здравствуй, Я сам! 

Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет 

Кусочки фольги по 4 

Аудиозаписи серии "Волшебство природы"  

Эмблема радуги на каждого 

Карта Волшебной страны 1 

Фигурки жителей Волшебной страны  

Игрушечные муз. инструменты 5-7 

Шнурки на каждого 

Доска с штырьками 1 

Открытки, журнальные иллюстрации  

Коробки от  сока на каждого 

Пиктограммы эмоций  

Набор Домашние животные 1 

Набор мелких игрушек 1 

зеркала на каждого 

Схематичный рисунок глаза 1 

Цветы с запахами эфирных масел 2 

Карточки с изображением продуктов 15 

Игра Тактильные квадраты 1 

Коврики с различной поверхностью для 

хождения 

4 

Лимон, картинка, семена лимона, вода 1 

веревка 1 

Ленты разных цветов на каждого 

Фломастеры набор 1 

Аудиозапись танцевальной музыки  

Клубок ниток 1 

Аудиозапись 5 мелодий  

Аудиозапись джазовой композиции  

ножницы на каждого 

клей на каждого 

Контурное изображение человека 1 

Изображение фантастической Голубой 

планеты 

1 

Листы картона с точками на каждого 

Простые карандаши на каждого 

Картинка паутинка на каждого 

Проволока в цветной  изоляции на каждого 

Цветная бумага, картон на каждого 

Открытки, журнальные иллюстрации  

цветные карандаши на каждого 

лист А4 на каждого 

 Старшая   группа  

Крюкова СВ, Слободяник НП 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

  

Пиктограммы эмоций  

Клубочек шерсти 1 

Иллюстрации с веселыми людьми  

Цветные карандаши на каждого 

 Бумага для рисования на каждого 

клей на каждого 

Трафареты круглой формы на каждого 

Игра Зоопарк настроения 1 

шарф 1 
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  Материально – техническое обеспечение  Комнаты развивающих игр         

 

 № Наименование  Кол - во 

Технические 

средства 

1 Мультимедийная установка 1 

2 ноутбук 1 

   

Предметы 

мебели 

1 
полка угловая для документации и методического 

материала 
1 

 3 стол детский 2 

 4 кубы мягкие 5 

 5 стулья детские 8 

 6 тумба 1 

дополнительные 

средства 

 

1 

 

Зеркало настенное 

 

1 

 2 Жалюзи 2 

Свечка в безопасном подсвечнике 1 

Картинка ребенок, испытывающий страх 1 

Книги с иллюстрациями: Носов "Живая 

шляпа", Муур "Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду" 

2 

Декорации Лес  

Игрушки: два щенка, медведь, кукла-

страшилка 

 

Шляпа с веревочкой 1 

Игрушка котенок 1 

колокольчик 1 

2 шарфа 2 

Аудиозапись Волшебство природы  

Рассказ Толстого "Косточка"  

чашка 1 

бумага на каждого 

ведерко 1 

Лист ватмана 1 

Гуашь, ножницы на каждого 

Стаканчики для обведения на каждого 

губка на каждого 

Образовательная область Познавательное развитие  

 Подготовительная к школе группа  

Пономаренко АС Комплексная 

программа развития интеллекта. 

Для детей старшего дошкольного 

возраста:Практическое пособие 

  

Бланки для графических работ на каждого 

Мультимедийная установка 1 

диски 3 

Карандаши простые и цветные на каждого 
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 3 Фото-рамки 3 

 4 ковер 1 

 5 кубы мягкие 5 

Материалы для развития эмоционально-волевой сферы детей  

1 Мягкие игрушки  5 

2 Мыльные пузыри 1 

3 Альбом Эмоций 1 

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

двора» ,«Чувства и эмоции» 
4 

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

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

            Материалы для развития познавательной сферы детей  

1 

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

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

лишний» (2 шт), «Кто и что?»,  

9 

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

Мозаика, пирамидки разной величины  
7 

3 Набор для конструирования 1 

4 Дидактическая панель 1 

 
Материалы для развития слухового, зрительного и тактильного       

восприятия 
 

1 Игра «Волшебные веревочки» 1 

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

3 Мягкий конструктор 1 

4 Массажные мячи диаметром  7см.   12 

5 Мягкие игрушки    5 

6 Раздаточный материал для массажа рук  достат. 

7  Домик (подбери ключи)        1 

8 Бизиборд        2 

9 Пирамидка       1 

10 Куб для  определения формы       1 

11 Мозаика «Рыбка»  

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

13 Матрешка (6 частей)       1 

14  Вкладыши         2 
 

 

3.2 Методическое обеспечение программы 

 

1,6 - 2 

года 

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

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с. 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года)-М.: 

мозаика-Синтез,2007.-56 с. 

2-3 года Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с. 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года)-М.: 

мозаика-Синтез,2007.-56 с. 

3-4 года Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с. 

Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет-

М.:Генезис, 2002.-144с. 
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4-5 лет Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет-

М.:Генезис, 2002.-144с. 

5-6 лет Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста:Практическое пособие-М.:Генезис.2002.-208с. 

6-7 лет Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для детей старшего 

дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. 

 

 

 

3.3. Учебный план образовательной деятельности педагога-психолога 

 

 

 

Направление развития 

 

старшая группа 

(дети 5-6 лет) 

подготовительная группа 

(дети 6-7 лет) 

ООД в 

неделю 

ООД в 

месяц 

 

ООД в 

год 

 

ООД в 

неделю 

ООД в 

месяц 

 

ООД в 

год 

 

 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие социально-коммуникативных 

способностей 

 

 

 

0,5 

 

 

 

4 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательных 

способностей 

 

 

    

 

 

0,5 

 

 

 

4 

 

 

 

18 

 

 

 Взаимодействие педагога-психолога с детьми в режимных моментах 

 

 

 

 

     

       

       

                                                                        

Вид деятельности 

 

1 группа 

раннего 

возраста (1,6-

2 года) 

 

2 группа 

раннего 

возраста (2-3 

года) 

 

 

младшая группа 

(3-4 года) 

 

средняя группа (4-

5 лет) 

 

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

Перспективное планирование развивающей работы в 1 гр ран. возраста  

месяц неделя содержание 

сентябрь 1 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 8-12 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 12-15 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 15-17 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 17-21 

октябрь 5 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 21-26 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 30-32 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 41-44 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 41-44 

ноябрь 9 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7-10 

 10 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7-11 

 11 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11-12 

 12 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 17-18 

декабрь 13 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 18-19 

 14 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 8, 19 

 15 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 20, 21 

 16 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7, 20, 11 

январь 17 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 8,22 

 18 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,23 

 19 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,25 

 20 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7, 25 

февраль 21 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,26 

 22 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,28 

 23 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,25 

 24 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 10,29 

март 25 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,30 

 26 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 8,33,10 
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 27 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,33,37 

 28 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 37,38 

апрель 29 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,30 

 30 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 33,10 

 31 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,33,37 

 32 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 33,38 

май 33 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 34 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 35 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 36 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 

Перспективное планирование развивающей работы во 2 гр. ран. возраста  

месяц неделя содержание 

сентябрь 1 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 8-12 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 12-15 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 15-17 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 17-21 

октябрь 5 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,11 

 6 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,10 

 7 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,12 

 8 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 17,18 

ноябрь  9 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,10 

 10 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,11 

 11 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,12 

 12 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 17-18 

декабрь 13 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 18,19 

 14 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 8, 19 

 15 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 20, 21 

 16 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7, 20, 11 
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январь 17 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 8,22 

 18 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,23 

 19 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,25 

 20 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7, 25 

февраль 21 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,26 

 22 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,28 

 23 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 11,25 

 24 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 10,29 

март 25 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,30 

 26 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 8,10,33 

 27 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,33,37 

 28 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 37,38 

апрель 29 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,30 

 30 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 33,10 

 31 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 7,33,37 

 32 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., с 33,38 

май 33 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 34 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 35 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 36 Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года)-М.: мозаика-Синтез,2007.-56 с., повторение 

 

Перспективное планирование развивающей работы в мл.гр 

месяц неделя содержание 

сентябрь 1 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 17-21 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 21-26 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 30-32 

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

дошкольному учреждению.-М.:Книголюб, 2003.-72 с., с 41-44 

октябрь 5 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.12-15 

 6 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.12-15 
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 7 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.16-20 

 8 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.21-24 

ноябрь 9 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.21-24 

 10 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.25-28 

 11 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.25-28 

 12 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.29-30 

декабрь 13 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.30-34 

 14 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.35-39 

 15 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.39-41 

 16 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.37-39 

январь     17 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.39-41 

 18 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.42-44 

 19 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.44-46 

 20 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.47-49 

февраль 21 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.50-51 

 22 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.52-54 

 23 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.55-56 

 24 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.57-58 

март 25 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.59-61 

     26 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.62-63 

 27 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.64-65 

 28 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.66-67 

апрель 29 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.68-69 

 30 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.70-71 

 31 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.71-72 

 32 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.74-76 

май 33 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

 34 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

 35 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 
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детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

 36 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

Перспективное планирование развивающей работы в средней группе 

месяц неделя содержание 

сентябрь 1 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.12-15 

 2 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.12-15 

 3 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.16-20 

 4 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.16-20 

октябрь 5 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.21-24 

 6 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.21-24 

 7 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.25-28 

 8 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.25-28 

ноябрь 9 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.29-30 

 10 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.30-34 

 11 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.35-39 

 12 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.39-41 

декабрь 13 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.37-39 

 14 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.39-41 

 15 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.42-44 

 16 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.44-46 

январь     17 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.47-49 

 18 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.50-51 

 19 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.52-54 

 20 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.55-56 

февраль 21 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.57-58 

 22 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.59-61 

 23 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.62-63 

 24 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.64-65 

март 25 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.66-67 
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     26 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.68-69 

 27 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.70-71 

 28 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.71-72 

апрель 29 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.74-76 

 30 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.76 

 31 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.76-77 

 32 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002,с.77 

май 33 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

 34 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

 35 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение 

 36 Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с 

детьми3-6 лет-М.:Генезис, 2002, повторение    

 

Перспективное планирование развивающей работы в старшей группе 

месяц №занятия содержание 

сентябрь 1 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с.. с 42-44 

   

 2 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 45-47 

   

октябрь 3 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 48-50 

   

 4 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 51-53 

   

ноябрь 5 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 54-57 

   

 6 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 58-60 
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декабрь 7 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 61-62 

   

 8 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 63-64 

   

январь 9 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с  65-67 

   

 10 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 69-70 

   

февраль 11 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с  71-73 

   

 12 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 74-75 

   

март 13 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с  76-77 

   

 14 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 78-80 

   

апрель 15 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с  81-83 

   

 16 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., с 85-86 

   

май 71 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., повторение 

   

 18 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста:Практическое пособие-

М.:Генезис.2002.-208с., повторение 

   

 

Перспективное планирование развивающей работы в подготовительной к школе группе 

месяц №занятия содержание 

сентябрь   

 1 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. с2-3, диск часть1неделя 

1 

   

 2 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С 5, диск часть1неделя 

2 

октябрь   

 3 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С 9, диск часть1неделя 

3 

   

 4 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С11 , диск 

часть1неделя 4 

ноябрь   

 5 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С13 , диск часть2 

неделя1 

   

 6 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С15 , диск часть2 

неделя 2 

декабрь   

 7 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С19 , диск часть2 

неделя 3 

   

 8 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С20 , диск часть2 

неделя 4 

январь   

 9 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С25 , диск Развите речи 

История1 

   

 10 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-
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е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С27 , диск Развите речи 

История 2 

февраль   

 11 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С31 , диск Развите речи 

История 3 

   

 12 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С32 , диск Развите речи 

История 4 

март   

 13 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С33 , диск Развите речи 

История 5 

   

 14 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С37 , диск Развите речи 

История 6 

апрель   

 15 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С39 , диск Развите речи 

История 7 

   

 16 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С40 , диск Развите речи 

История 8  

май   

 17 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С41 , диск Развите речи 

История 9 

   

 18 Пономаренко А.С.Комплексная программа развития интеллекта. Для 

детей старшего дошкольного возраста. Часть1. Изд.1-

е.Троицк:Издатель А.С.Пономаренко,2009-81с. С42 , диск Развите речи 

История10 
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