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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 86 (далее – 

МБДОУ д/с № 86) города Ставрополя (далее – Программа), разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования и адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 86 города Ставрополя. 

Программа, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно- воспитательного процесса. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 86 г. Ставрополя 

разработана в соответствии с: 

законами Российской Федерации: 

• Конституцией РФ. 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 № 

2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»); 

• Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

• Письмом Минобразования России от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 

«Об учителях - логопедах и педагогах - психологах учреждений образования»; 

• Письмом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 7 апреля 1999 года № 70/23-16 «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования»; 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого- медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения»; 

             с документами Федеральных служб: 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г.; 

с региональными документами: 

• Стратегией развития системы образования Ставропольского края до 

2020 года, утвержденной приказом министерства образования 
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Ставропольского края от 25 декабря 2008 г. № 1043-пр 

с локальными документами МБДОУ: 

• Уставом и нормативными документами МБДОУ № 86 г. 

Ставрополя. 

на основе: 

• Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 86 города Ставрополя. 

  Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М, 2020г.). 

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога – психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ д/с № 86 в работе с детьми от 1.5 до 7 (8) 

лет, родителями воспитанников и педагогами. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

  Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

  Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с 

одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

  Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 

выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А 

предмет его деятельности можно определить, как психическое здоровье 

ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

  Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 

доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 

мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая 

его взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 

  Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

  Образовательные области не имеют узко предметный характер, а 
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опосредуют все сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их 

освоение, согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и 

морально-нравственного благополучия детей, положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и направлена 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

  Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их 

содержанию, интересам и склонностям. Они первоначально являются 

недостаточно осознанными и связанными с ситуативными побуждениями 

ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» мотивационных 

тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер. 

  В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и 

укрепления психического здоровья детей предполагает развитие: 

• побуждений, мотивов и интересов; 

• сознательного отношения к деятельности на уровне постановки 

целей и их достижения; 

• способов проявления самостоятельности, относительной 

независимости, автономии от взрослых, способов взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; 

• результативности форм и видов детской активности, их 

созидательного характера; 

• элементов творчества. 

2.2  Цели и задачи реализации программы 

  Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной 

рабочей программе, - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

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

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Задачи деятельности педагога-психолога: 

• укреплять психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучия; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечить психологическое сопровождение в разработке и 

реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом; 

• повысить компетентность педагогов в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

• развивать социально - личностную, интеллектуальную, 

эмоционально-волевую, сферу детей в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы, результатом которого, является 
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достижение ими психологической готовности к школе. 

  Предметом деятельности педагога – психолога ДОУ выступают 

целевые ориентиры воспитанников, формируемые на протяжении 

дошкольного возраста. 

  Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

  Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога- психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

  Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

2.3 Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

программы 

При разработке Программы учитывались научные подходы   

формирования личности ребенка: 

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

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

2.Личностный подход (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, Д. Б. Эльконин и др.). 

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной уровню программы целостной 

картины мира; 

• формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей.  

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа опирается на научные 

принципы ее построения: 

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 



7 

• Принцип сотрудничества с семьей. 

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

• Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

• Принцип непрерывности образования (требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до подготовительной группы. Приоритетом непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы). 

• Принцип преемственности (ориентирован на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности). 

• Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

2.4 Направления психолого-педагогической деятельности 

1.Психологическое просвещение понимается как приобщение взрослых 

(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе 

недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 

собственных отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических 

коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание 

прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить. Поэтому педагогу-

психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, 

которые работают с детьми. 

  Основная задача психологического просвещения - формирование у 

участников образовательных отношений дошкольной организации 

устойчивой потребности в применении и использовании психологических 

знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и 

собственного развития. 

  Основной смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы: 

• знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития 
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ребенка; 

• популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований; 

• формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности; 

• достичь понимания необходимости практической психологии и 

работы психолога в детском саду и в других учебно-воспитательных 

учреждениях. 

Психологическое просвещение осуществляется в виде лекций, бесед, 

памяток, буклетов, информации представленной в родительских уголках, 

стендах ДОУ, Интернет-ресурсов, на сайте детского сада (страничка 

социально-психологической службы). 

2.Психологическая профилактика осуществляется с целью 

предупреждения возникновения явлений дезадаптации воспитанников, 

разработки конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, образования и развития детей. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сферах через 

создание благоприятных психологических условий в ДОУ, предоставление 

субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. Пути достижения данной цели 

предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога с 

воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологической безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС 

ДО, а именно: 

• построение развивающего вариативного образования, 

ориентированного на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника; 

• учет психофизиологических и индивидуальных возможностей, 

склонностей, потребностей воспитанников, которые обеспечивают 

вовлечение детей в разные виды деятельности и способствуют развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий; 

• уважение индивидуальности каждого ребенка, широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время, 

пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды; 

• условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; 

• организацию видов деятельности, стимулирующих развитие 

мышления, воображения, фантазий и детского творчества; 

• создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания 
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позитивного психологического климата в группе. 

3.«Психологическая диагностика рассматривается как оценка 

индивидуальных психологических особенностей личности и психической 

деятельности человека. 

Психологическая диагностика детей включает в себя: 

• выявление особенностей психического развития детей на разных 

этапах дошкольного детства (ранний, средний и старший возраст); 

• изучение сформированности психологических новообразований 

дошкольного детства; 

• исследование уровня познавательных, личностных и 

межличностных особенностей развития детей в соответствии социально-

нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребенка; 

• изучение эмоционального развития в соответствии с возрастом. 

 Психологическая диагностика подчинена главной задаче - разработке 

рекомендаций по развитию тех или иных способностей ребенка, преодолению 

трудностей и нарушений в развитии. 

  Психодиагностика в тесно связана с педагогической проблематикой, она 

всегда предполагает, в конечном счете, выбор наиболее подходящего 

педагогического воздействия, а также создание тех или иных психологических 

условий. 

  Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой 

диагностики или диагностики по запросу администрации, педагогов, 

родителей и рассматривается как важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого- 

педагогического консилиума, педсовета. 

  Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно индивидуализации образования, в 

том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории 

развития или коррекции нарушений в развитии. 

  Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ - 

получение достоверных (полных информативных) данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут 

положены в основу разработки индивидуальных коррекционных 

образовательных маршрутов воспитанников. Психодиагностика включает в 

себя изучение не только особенностей развития детей, но и его ближайшего 

окружения (педагогов и родителей). 

Психологическая диагностика педагогов: 

1.изучение индивидуальных особенностей, профессиональных 

компетенций педагогов; 

2.исследование уровня эмоционального выгорания; 

3.изучение психологического климата в коллективе. 
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Психологическая диагностика родителей: 

1.выявление особенностей (трудностей) детско-родительских 

отношений. 

4.Психологическая коррекция и развитие в контексте ФГОС ДО 

деятельности педагога - психолога направлена на изменение во внутренней, 

психологической сфере воспитанников и рассматривается, как развивающая с 

помощью специальных средств психологического воздействия, т.е. 

психокоррекционных технологий. Психокоррекционные технологии 

включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них 

способов само регуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения ООП ДОУ и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в 

сфере имеющихся трудностей развития. Выбор конкретной формы, 

технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является 

результатом психологической диагностики. Диагностика направлена на 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми 

с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной программы 

и их интеграция в образовательном учреждении. 

Коррекционно - развивающая работа реализуется по следующим 

разделам: 

• освоение детьми ООП ДОУ; 

• коррекция проблем в развитии воспитанников; 

• адаптация ребенка к ДОУ; 

• преодоление психологических трудностей в развитии одаренных 

дошкольников; 

• преодоление психологических трудностей в развитии детей с ОВЗ 

и инвалидов. 

  Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных выявленных 

проблем и используемого психологического инструментария. Задачи 

решаются в процессе проведения циклов занятий педагогом-психологом. 

Педагог-психолог составляет развивающую или коррекционно - развивающую 

программу по определенной проблеме и реализует ее на протяжении 

определенного количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются 

также через их интегрирование в образовательный процесс, организуемый 

педагогами ДОУ, где педагог-психолог оказывает им помощь, обучая 

педагогов интеграции развивающих задач в практику работы с детьми. 
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5.Психологическое консультирование включает в себя оказание 

психологической помощи родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса 

в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

психологического консультирования. Осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых консультаций. 

  Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами   

выступают: 

• оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

• оказание психологической помощи в ситуации реальных 

затруднений, связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОУ; 

• обучение приемам самопознания, само регуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функций; 

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в 

отношении образовательных ситуаций; 

• формирование установки на разрешение проблем.  

Консультирование в ДОУ осуществляется по следующим проблемам: 

1. трудности в обучении, освоении ООП ДОУ; 

2. детско-родительские взаимоотношения; 

3. трудности межличностного взаимодействия в условиях ДОУ 

(семье); 

4. адаптация (дезадаптация) детей к условиям ДОУ; 

5. проблемы психологического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

6. психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

6. Организационно-методическая деятельность педагога-психолога 

ДОУ включает в себя: 

* подбор и подготовка стимульного материала для проведения 

психодиагностики; 

* обработка результатов психодиагностики, анализ и оформление 

психологических заключений; 

* планирование профилактических мероприятий и разработка психолого-

педагогических рекомендаций; 

* составление индивидуальных коррекционных образовательных 

маршрутов по результатам диагностики; 

* подготовка и разработка методических материалов для осуществления 

коррекционно - развивающих мероприятий, программ; 

* участие в подборе методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности ДОУ; 

* подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, 

производственных совещаниях, семинарах-практикумах, родительских 
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собраниях, методических семинарах, научно- практических конференциях; 

* организация координации профессионального взаимодействия с 

педагогами; 

* подготовка статей, презентаций, практических материалов для 

публикаций в научно- практических сборниках, на сайте детского сада и др.; 

* подготовка и участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня (районном, городском, областном, региональном, всероссийском, 

международном). 

2.5 Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет. 

 Прямо хождение, речевое общение и предметная деятельность — 

основные достижения данного возраста. Овладение речью — главное 

новообразование раннего возраста. Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить 

самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или что-то толкать; поднимать 

ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; самостоятельно кушать; 

частично развеваться без помощи взрослых; «подражать» действиям взрослых 

(читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.) Как 

развивается ребенок 1,5 – 2 лет: Дети научаются комбинировать слова, 

объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, причем от таких фраз до 

целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. Вторая 

половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к активной 

самостоятельной речи, направленной на управление поведением окружающих 

людей и на овладение собственным поведением; До 1,6—1,8 лет у ребенка 

развивается только понимание речи при еще весьма незначительном приросте 

активного словаря; На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к 

окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, 

услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и 

дело задает взрослым вопрос: «Что это?»; К концу второго года жизни дети 

знают уже примерно 300 слов; Большинство детей к двухлетнему возрасту 

имеют четкое представление о назначении окружающих их предметов 

домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют; На втором 

году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с предметами, у него 

появляются предметные игры подражания; К двум годам дети могут играть в 

элементарные логические и тематические игры, способны составлять план 

действий на сравнительно небольшой промежуток времени. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится вне ситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её 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. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 
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сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
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при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
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речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Психологические особенности детей с ОВЗ 

Особенности развития детей с нарушениями речи (ОНР, ФФН) 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи. Вопрос соотношения недоразвития речевых 

и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы. У ребенка с нарушением речи 

наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов.  

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФН) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков: 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. Проявление речевого недоразвития у данной 

категории детей выражена в большинстве случаев не резко. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным 

слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой 

страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, 

грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является 

системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у дошкольников может выражаться в 
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разной степени: от полного отсутствия обще употребляемой речи до 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Типичным 

является позднее появление речи, ограниченный словарный запас, а также 

недостаточность звукопроизношения и фонетического восприятия. Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. При своевременной медико-психолого- 

педагогической помощи в зависимости от степени выраженности дефекта 

может наступить полное или частичное его устранение. 

Особенности развития детей с ЗПР 

Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития 

является то, что чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее 

сформированы психические процессы, меньше дифференцирована 

психическая деятельность, в результате чего обнаруживается много сходных 

проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам 

возникновения недостатков, как задержка психического развития, легкая 

степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая 

педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). 

Выделить задержки психического развития в дошкольном возрасте – 

задача достаточно сложная из-за сходных с наблюдаемыми при умственной 

отсталости проявлениями отставания в развитии разных функций и 

неравномерности темпа психического развития разных функций. 

Можно дать обобщенную характеристику задержки психического 

развития: 

• поведение этих детей соответствует более младшему возрасту 

(менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные 

интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально 

развивающихся дошкольников); 

• значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

• ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 

• отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

• отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у 

многих из них недостатков произношения и звук различения, а также в низкой 

речевой активности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее 

распространенных форм психических нарушений. Это нарушение 

нормального темпа психического развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть 
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уровень психофизического развития в целом может не соответствовать 

паспортному возрасту ребенка. 

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее значения в 

общей системе психического развития. 

Можно выделить следующие наиболее важные группы причин, которые 

могут обусловить ЗПР: 

1.причины биологического характера, препятствующие нормальному и 

своевременному созреванию мозга; 

2.общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в 

усвоении ребенком общественного опыта; 

3.отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, 

дающей ребенку возможность посильного «присвоения» общественного 

опыта, своевременного формирования внутренних психических действий; 

4.социальная депривация, препятствующая своевременному 

психическому развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются 

изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В отличие от 

умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального 

дефекта. В данном определении отражаются как биологические, так и 

социальные факторы возникновения и развертывания такого состояния, при 

котором затруднено полноценное развитие организма, задерживается 

становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно складывается 

формирование социально зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций. 

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей 

отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя 

и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность 

действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. Игровые действия 

детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, 

ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего важное 

значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 
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неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, 

им свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии 

таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик. 

2.6 Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры детей дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых 

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

такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно 

значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять 
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свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в 

речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, 

необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 

знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

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

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно 

употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из 

произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 
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формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные 

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

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 

точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает вне ситуативно-познавательной формы общения со 

взрослыми и проявляет готовность к вне ситуативно-личностного общения; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, 

к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать 

конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

«Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 
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явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, 

с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность. 

«Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- 

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

«Художественное развитие»: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал); 
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• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно- моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизации. 

Ожидаемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми 

рабочей программы (по возрастным группам) 

                                          Младшая группа 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

2. Любознательный, активный 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что 

такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?»). Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), 

к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей 

(радость, веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и 
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грустное настроение сверстников, взрослых, а также и животных («Дети 

играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

4.   Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

5.  Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражании образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями 
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и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены. 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 

ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Средняя группа 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

Физические возможности детей значительно возросли: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают 

острую потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро пере 

возбуждаются, становятся непослушными, капризными. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен 

в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

1. Любознательный, активный 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» 
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«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

2. Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми, с помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

3. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более длительными 

и активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя ребенок может договориться со сверстником о 

совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми — задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

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

4. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и 
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прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 

видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

6. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), 

знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

7. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

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

отвечать, когда спрашивают. 

8. Овладевший необходимыми специальными умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 

разделы программы по образовательным областям) 

Старшая группа 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. 

Освоение культурно-гигиенических навыков. 



28 

Дошкольник самостоятельно выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

2. Любознательный, активный 

Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется 

познавательный интерес. Он может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, 

сравнить, высказать предположение, доказать). Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, различными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

огорчение, удивление, обида, доброта), проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, скульптурного изображения (радость, печаль, восторг, 

задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве 

или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной 

литературе. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

Ребенок проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и 

отчеству, вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой 

фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет настойчивость и 

самостоятельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 
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совершенствуется грамматический строй речи. Появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью 

считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий или других детей 

(толкнул, напугал). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к 

сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставит цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, 

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое 

творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет 

творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. 

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно- 

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – 

поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого 

помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко 

выражено стремление к самостоятельности. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями 
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об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, семейных 

и родственных отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи 

(разговор по телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, 

путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых жителях 

своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города или страны. 

Представления о природе. Ребенок имеет представление о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать 

по нему без напоминания. Способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

9. Овладевший необходимыми специальными умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Подготовительная группа 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность. 

Необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели положительного результата. Способен организовать 
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подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает 

значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность занятий 

спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный 

Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире предметов, 

вещей, отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, 

настойчиво добивается решения познавательных задач, экспериментирует и 

исследует предметы и материалы. Использует разные способы познания мира 

природы, пользуется схемами, наглядными моделями. Отличается высокой 

речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Проявляет 

настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению 

школьника, стремится овладеть грамотой - чтением, письмом, счетом. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, 

в различных видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план 

действий, организовать партнеров по деятельности. В случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому. 

3. Эмоционально отзывчивый 

Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно 

выражает готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

проявляет сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, 

жестам, интонациям голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального 

состояния сверстника. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских 

взаимоотношений. Использует деловую, познавательную, личностную форму 

общения. С удовольствием принимает участие в коллективных делах: 

способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, 

проявляет живой интерес к общему результату. Владеет речевыми умениями. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» 
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(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых). В поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет 

терпение и настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и 

поступков, воздерживается от повторения действий, отрицательно оцененных 

взрослыми. Способен к элементарному планированию своих действий, 

направленных на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре). 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

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

в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок предложить собственный замысел и воплотить его в 

постройке, рисунке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств 

предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами 

для решения задач. Вычленяет существенные родовые признаки и 

осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений. 

Выражает в речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в 

интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставит цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, 

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для игр объекты, подарки 

родным, предметы украшения интерьера. Активен в театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое 

творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет 

творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. 

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению познавательно- 

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – 

поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого 

помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; ярко 



33 

выражено стремление к самостоятельности. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе 

Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, 

половой принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об 

эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и 

достижениях. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их 

профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их школьных 

делах. Представления об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет 

представления о культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о 

символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. 

Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, 

многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: 

выслушать и понять речь собеседника, понятно для слушателя выразить свои 

мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый 

словарный запас, владеет средствами речевой выразительности. Проявляет 

настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. Владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с 

образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

9. Овладевший необходимыми специальными умениями и 

навыками 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2.7 Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 
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необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В системе мониторинга МБДОУ д/с № 86 предусмотрено участие 

педагога- психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, прежде всего в части обеспечения комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей (пункт 3.2.3. ФГОС). 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

- Развитие зрительной памяти; 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Ранний возраст (1.5-3 года): 

-адаптационный период; 

-пассивная речь; 

-сенсорное развитие. 

Младший возраст (3-4 года): 

-понимание речи; 

-активная речь; 

-сенсорное развитие; 

-игра; 

-развитие пространственных представлений; 

-рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш и т. д.); 

-поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

-слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 -зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

-пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

-мелкая моторика; 

-связная речь (умение выразить свою мысль); 

-развитие мышления; 

-анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

-игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

-социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

-слуховое внимание; 

-зрительно-пространственный генезис– познание предметов, явлений, их 

значение и смысла; 

-зрительно-пространственный праксис - способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные 
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действия по выработанному плану; 

- общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

- развитие графической деятельности; 

- мыслительная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- анализ продуктов деятельности; 

- коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- зрительно-моторная координация; 

- выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

- составление сюжетного рассказа по серии картин; 

- понимание логико-грамматических конструкций;  

- установление причинно-следственных связей; 

- ориентировка на листе бумаги. 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации 

— индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 

3.1 Психологическое сопровождение образовательных областей в 

общеразвивающих группах 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возрастная 

группа 

Развивающие задачи 

Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, 

порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и 

выражать свои потребности и предпочтения; умения 

понимать положительные и отрицательные 

последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять 
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некоторые средства и создавать отдельные условия для 

их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками 

играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, 

стремление участвовать в совместной со взрослым 

практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них 

участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих 

силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и 

сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное 

отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других 

людей, а также нюансы переживаний; 

чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе 

оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных 

правил поведения и элементарных моральных норм в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. Стимулировать проявления 

целенаправленности; потребность улучшать качество 

своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного 

отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; 

стимулировать стремление исправлять ошибки, 

проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально 

неодобряемых действий. 
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Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с 

незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-

практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать 

их, определять средства и создавать условия для их 

достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать 

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

реализации, результат; называть выполняемые 

действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; 

узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, 

изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые 

средства эмоциональной выразительности, замечать 

нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих 

поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, 

диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму 

общения со взрослым, ситуативно-деловую форму 

общения со сверстниками. 

Старшая группа Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком 

собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, 

освоению позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять 

причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного 

поведения, осознание последствий 
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нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление 

трудностей в деятельности, стремление выполнять 

нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с 

ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в 

диалогическое общение, понимать разнообразные 

инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в 

инициативных репликах; вступать в речевое общение 

разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к 

совместной деятельности; дифференцированно, 

выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить 

спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; 

проявлять доброжелательность, не конфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять 

уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за 

счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать вне ситуативно-познавательную форму 

общения со взрослыми и формировать вне ситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 

Подготовительная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных 

переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать 
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освоению позитивных средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 

ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других 

людей, сопереживать. Формировать четкие, 

обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать 

свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть 

эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их возникновения 

и приемы преодоления отрицательных переживаний, 

опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; 

самостоятельно различать эмоциональные особенности 

и состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению; понимать важность эмпатии, применять 

приемы поддержания родственных связей, точно 

следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать 

и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль 

повсеместно как в практической, так и в умственной 

деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в 

зависимости от задач или содержания, условий 

деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную 

устойчивую самооценку, адекватный уровень 

притязаний. 
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«Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Младшие группы 

 

Формировать умения использовать в деятельности 

собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях, пользоваться различными 

приемами для решения проблемно- практических 

задач, выделять сенсорные признаки, использовать 

разные перцептивные действия в соответствии с 

выделяемым признаком или качеством объектов, 

выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») 

и «злых» («плохих») персонажей; стремление 

содействовать добрым, выражать к ним положительное 

отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средняя группа 

 

Поощрять стремление объяснять мир; 

исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире 

физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный 

интерес не только к непосредственно воспринимаемым 

объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, 

узнал; стремление наблюдать для приобретения новых 

знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, 

наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, 

проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им 

эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 

причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание 

положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра 

над злом. 
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Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; 

стремление понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, 

использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: 

функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции 

предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять 

существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 

события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; 

различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы 

поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 

эпитеты, элементы описания из текстов в 

повседневной жизни, игре; соотносить содержание 

прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по 

содержанию в процессе слушания произведений 

художественной литературы. 

Подготовительная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять 

суть происходящего, установить причинно- 

следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. 

Формировать умения планировать разные виды 

познавательной деятельности; развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 
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получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим ребенком, творчески их преобразовывать; 

замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать 

в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, 

находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное 

отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы. 

 

«Речевое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшие группы Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя группа 

 

Развивать навыки диалогического общения. Учить 

отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте, причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа  Развивающие задачи 

Младшие группы Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных 

произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения 

в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого 

создать что-то определенное, подчинять ей свои 

усилия; до начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, 

действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать 

движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

опираясь на причинно- следственные связи 

описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая группа Развивать навыки диалогического общения. Учить 

объяснять некоторые зависимости, задавать 

вопросы причинно- следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические 

оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Подготовительная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить 

отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно -следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно- следственного 

характера, осуществлять развернутое речевое 

планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в 

речи познавательные задачи. 
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Средняя группа Формировать устойчивый интерес к прекрасному; 

умение отражать в речи свои переживания, соотносить 

воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться   

красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, 

замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать задачу взрослого создавать 

что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до 

начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе 

деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при 

восприятии прекрасного. Формировать устойчивый 

интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, 

следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая группа Стимулировать яркие, глубокие переживания при 

восприятии художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя 

речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, 

сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; 

способность создавать и воплощать замысел, 

развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности; творческое отношение к 

исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, 
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импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять 

смену настроения в музыкальном произведении, 

динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, 

самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготовительная 

группа 

Формировать умения использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, 

подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать 

художественные образы в разных видах деятельности; 

развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе 

изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-

творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом 

самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам 

музыкальной деятельности. Формировать умения 

определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать 

музыкальные произведения, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое 



47 

исполнительство; получать знания в 

отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей; задавать 

соответствующие вопросы взрослому. 

 

«Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Младшие группы Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных 

произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения 

в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого 

создать что-то определенное, подчинять ей свои 

усилия; до начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, 

действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать 

движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя группа Формировать умения совершать точные прицельные 

движения руками, дифференцировать движения правой 

и левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно 

выполнять мелко моторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои 

движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении 

заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников. Стимулировать стремление 

качественно выполнять действия. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
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потребности. 

Старшая группа Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и 

поочередно правой и левой рукой. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Подготовительная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелко моторные движения, как знакомые, так и новые, 

по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

 

3.2  Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Дети ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16). 

Дети с ОВЗ – это определенная группа, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, 

так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ – это система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, охватывающая всех 

субъектов образовательного процесса в дошкольном учреждении, по 

созданию социально-психологических условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

- создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному    росту 

детей в социуме.   

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ руководствуются 

следующими направлениями: 

- профилактическое (предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников, разработка конкретных рекомендаций для 

педагогов и родителям, по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития); 
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- просветительско-образовательное (формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности детей, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

- диагностическое (выявление особенностей психического развития 

ребенка, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам); 

- консультативное (оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогам в вопросах развития, воспитания и 

образования); 

- развивающее (формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении); 

- коррекционное (организация работы с воспитанниками, 

имеющими проблемы в поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики). 

Психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ различной степени тяжести 

интеллектуального и физического дефекта. 

Основная цель психокоррекции — исправление имеющихся нарушений в 

психическом развитии детей, гармонизация их личности и профилактика 

возможных отклонений в развитии, обусловленных как внутренней 

спецификой психического нарушения (тяжесть и структура дефекта, так и 

внешней (средовые факторы). 

Коррекционная и/ или развивающая работа педагога-психолога с детьми 

с ОВЗ: 

- Психокоррекция, развитие познавательных процессов. 

- Коррекция нарушений социально-эмоциональной сферы. 

- Коррекция нарушений психологической готовности к школе. 

- Развитие мелкой моторики рук. 

Совместно с другими специалистами педагог-психолог участвует в 

ПМПК МБДОУ д/с № 86 составляет индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка, который помогает корректировать и выявлять динамику, 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе 

каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью (План работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью представлен в приложении №3). 

 

3.3. Формы, способы и средства реализации программы.            

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
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деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

1.проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

2.создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

3.обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

4.обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

5.обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

6.обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1.уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2.использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3.построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4.поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5.поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6.возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7.защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8.поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

* непосредственное общение с каждым ребенком; 

* уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 
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2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

* создание условий для свободного выбора детьми   деятельности, 

участников совместной деятельности; 

* создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

* не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

* создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

* развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

* развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4.Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

* создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

* организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

* поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

* оценку индивидуального развития детей. 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организационные формы деятельности педагога-психолога: групповая, 

подгрупповая и индивидуальная. 

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, 

методики, игры и упражнения, которые дают положительную динамику 

психического развития. 

В соответствии с ФГОС ДО педагог-психолог поддерживает детскую 

инициативность, самостоятельность, целенаправленность и само регуляцию 

собственных действий детей в специфических для них видах деятельности, 

дает возможность самостоятельного выбора материалов, видов деятельности, 

участников совместной деятельности. 

Педагог-психолог создает условия для самостоятельного принятия 
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детьми решений, выражения своих чувств и мыслей через организацию 

различных видов детской деятельности: игровую, познавательную, 

творческую, исследовательскую, двигательную.     Занятие состоит из 

нескольких частей 

Часть 1. Вводная 

Цель - настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные приемы работы 

–приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая 

Основная смысловая нагрузка всего занятия. 

Основные приемы игротерапия, элементы сказкотерапии, игры на 

развитие и коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер и т.д. 

Часть 3. Завершающая 

Цель –связать полученные знания с реальностью, закрепить 

положительные эмоции от работы на занятии, помочь осознать каждому 

участнику чувство принадлежности к группе. 

 Основные приемы –общая игра или другая коллективная деятельность. 

Приветствие и прощание носить ритуальный характер. 

  Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает 

включение специальных психологических технологий и методов. В 

соответствии с возможностями детей определяются методы обучения: игровая 

терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, рисуночные 

методы, телесно-ориентированные техники, релаксационные и медитативные 

техники. 

3.4. Структура и процедура проведения мониторинга 

интегративных качеств личности воспитанников МБДОУ № 86 

(мониторинговые индикаторы, критерии оценки, уровни 

форсированности ключевых компетенций) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ОВЛАДЕНИЯ РЕБЕНКОМ 

ИНТЕГРАТИВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЛИЧНОСТИ: 

«СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И 

ЛИЧНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ, АДЕКВАТНЫЕ ВОЗРАСТУ» И 

«ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, АКТИВНЫЙ» 

 

Интегративное 

умение 

Уровни 

сформированнос

ти 

интегративных 

умений и 

критерии 

оценивания 

Содержание 

игровых 

ситуаций; 

название тестов, 

дидактических 

игр, упражнений, 

варианты 

заданий 

Образователь

ная область 

1.Применение 

усвоенных 

Высокий. 

Систематически 

Тест Торренса, 

модификация 

Познавательн

ое развитие 
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Знаний для 

решения новых 

задач 

применяет 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач, 

поставленных 

взрослым и 

самим ребенком. 

Исследует 

свойства 

предметов, 

используя 

глазомер и 

ориентировочные 

действия (3 

балла). 

Средний. Может 

применять 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач, 

поставленных 

взрослым. В 

собственной 

деятельности 

испытывает 

затруднения при 

переносе 

полученных 

умений (2балла). 

Низкий. Не 

применяет 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач или ему 

необходима 

помощь 

взрослого (1 

балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

Е.Е.Туник: 

1. Тест – игра № 1 

«Использование 

предметов» 

2.Тест – игра № 2 

«Словесная 

ассоциация» 

3.Тест – игра № 3 

«Составление 

изображений 

4.Тест – игра №4 

«Спрятанная 

форма» 

5.Методика 

«Дорисовывание» 

(О.М.Дьяченко 
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понимает цели 

задания. 

(0 баллов) 

2 

Сформированнос

ь свойств 

внимания 

Высокий. (3 

балла). 

Сознательно 

управляет своим 

вниманием, 

направляя и 

удерживая его на 

определенных 

предметах. 

Выполняет 

задание, не 

отвлекаясь около 

15 минут, 

находит 5-6 

отличий между 

предметами, 

удерживает в 

поле зрения 8-10 

предметов, 

выполняет 

самостоятельно, 

быстро и 

правильно 

задание по 

предложенному 

образцу, 

копирует в 

точности узор 

или движение. 

Средний. 

(2балла). Велика 

доля 

непроизвольного 

внимания. 

Недостаточно 

внимателен к 

деталям, 

отвлекается на 

сильные внешние 

раздражители 

Низкий. (1 балл). 

Слабая 

1.Корректурная 

проба 

2.Немов Р.С. 

«Какие предметы 

спрятаны в 

рисунке» 

(концентрация 

внимания) 

3.Немов Р.С. 

«Найди и 

вычеркни» 

(переключение 

внимания) 

4.Немов Р.С. 

«Запомни и 

расставь точки» 

(объем внимания) 

1.Познавател

ьное развитие 

2.Физическое 

развитие 
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концентрация 

внимания, 

неусидчивость и 

постоянная 

отвлекаемость, 

неумение 

довести начатое 

дело до конца. 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

3.Познавательна

яая активность 

(вопросы, 

интересы, 

экспериментиров

ание) 

Высокий. 

Вопросы имеют 

преимущественн

о причинно 

следственный 

характер. Любит 

самостоятельное 

экспериментиров

ание, в ходе 

которого 

проявляет яркие 

познавательные 

чувства. Налицо 

разнообразные 

познавательные 

интересы (3 

балла). 

Средний. 

Причинно-

следственные 

вопросы 

задаются реже, 

сочетаются с 

уточняющими. 

При 

экспериментиров

ании нуждается в 

помощи 

взрослого. 

1.Наблюдение за 

детьми на 

занятиях в 

самостоятельной 

и 

исследовательско

й 

деятельности. 

Выявление в ходе 

наблюдения 

особенностей 

проявления 

интересов 

ребенка, 

способности 

анализировать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты 

экспериментирова

ния. 

2.Поективная 

методика 

«Сахар»  

3. Диагностико- 

развивающее 

задание 

«Домики» 
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Познавательные 

интересы 

находятся в 

области 

физических 

явлений 

(2балла). 

Низкий. Задает 

обыденные 

вопросы, может 

не проявлять 

интерес к 

ответам. Сам не 

организует 

экспериментиров

ания (1 балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

4. 

Сформированнос

ть ощущения и 

восприятия, 

адекватных 

возрастным 

особенностям 

Высокий. 

(3балла). 

Средний. 

(2балла).  

Низкий. (1 балл). 

1.Диагностическо

е упражнение 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконин 

2.Задание для 

диагностики 

пространственных 

представлений 

(И.Л. 

Арцишевская). 

3.Немов Р.С. 

«Воспроизведи 

рисунок» в 

модификации Г.Б. 

Супрун 

(Справочник 

педагога-

психолога №6, 

2011) 

4.Диагностико - 

1.Познавател

ьное развитие 

2.Физическое 

развитие 



57 

развивающее 

задание 

«Дорисуй, чтобы 

картинки стали 

одинаковыми» 

1.  

Мотивация к 

занятиям 

Высокий. 

Принимает 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе, с 

желанием 

выполняет 

поручения 

взрослого (3 

балла). 

Средний. 

Испытывает 

удовлетворение в 

процессе 

познания, 

организованного 

на занятиях, но 

инициативу 

проявляет редко 

(2 балла). 

Низкий. Не 

проявляет 

интереса или 

проявляет 

неустойчивый 

интерес к 

занятиям (1 

балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

1.Наблюдение за 

детьми на 

занятиях и при 

организации 

обучающих 

игровых 

ситуаций. 

2.Методика 

Керна- Иерасека 

(невербальный 

тест) 

3.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

1. 

Познавательн

ое развитие  

2. Социально 

комму- 

никативное 

развитие 

6. 

Сформированост

ь мыслительных 

Высокий. (3 

балла) Решает 

мыслительные 

1.А.З.Зак 

«Изучение 

аналитических 

1.Познавател

ьное развитие 
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операций в 

соответствии с 

возрастом. 

задачи, используя 

наглядно-

действенное, 

наглядно-

образное и 

логическое 

мышление. 

Владеет 

классификацией 

предметов по 

отличительным 

признакам. 

Определяет 

несоответствия 

на рисунках. 

Выбирает среди 

предложенных 

четырех 

предметов 

лишний, поясняя 

свой выбор; 

находит и 

объясняет 

различия и 

сходство между 

предметами и 

явлениями. 

Средний. 

(2балла). 

Низкий. (1 балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

последовательно

сть событий, 

складывает 

разрезную 

картинку из 9-10 

частей, находит и 

объясняет 

способностей 

детей 6-7 лет» 

2.Тест Равена 

3.Урунтаева Г.А. 

«Составь рассказ» 

Диагностические 

упражнения 

«Отличительные 

признаки», 

«Четвертый 

лишний» 

4.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

5.«Схематизация» 

(методика Р. И. 

Бардиной). 

6.Стандартизиров

анная 

диагностическая 

методика 

«Эталоны» 

(О.М.Дьяченко) 

7.Диагностическа

я методика 

«Перцептивное 

моделирование» 

(В.В.Холмовская) 

2.Физическое 

развитие 
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7. 

Сформированнос

ть процессов 

памяти 

Высокий. (3 

балла). 

Произвольно 

запоминает 8-10 

картинок, слов и 

пр., рассказывает 

по памяти 

литературные 

произведения, 

стихи. 

Содержание 

картины, 

повторяет в 

точности текст, 

состоящий из 3-4 

предложений 

Средний. 

(2балла). 

Низкий. (1 балл). 

1.Методика 

изучения 

опосредованной 

памяти по 

методике 

«Парные 

картинки» 

2.Диагностико-

разви- вающее 

упражнение 

«Внимание, 

рисуем» 

3.Методика Т.  

Рыбакова 

4.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

5.Методика 

«Запомина- ние 

10 слов» А.Р. 

Лурия 

1. 

Познавательн

ое развитие 

2.Физическое 

развитие 

8. 

Суммарный 

уровень 

Высокий - 18-21 

баллов Средний 

- 14 -17 баллов 

Низкий - 7-13 

баллов Низший 

- 0-6 баллов 

  

 

«ОВЛАДЕВШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПРЕДПОСЫЛКАМИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И «СПОСОБНЫЙ УПРАВЛЯТЬ 

СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ» 

Интегративное 

умение 

Уровни 

сформированно

сти 

интегративных 

умений и 

критерии 

оценивания 

Содержание 

игровых 

ситуаций; 

название тестов, 

дидактических 

игр, 

упражнений, 

варианты 

заданий 

Образовательн

ая область 

1.Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу 

Высокий. 

Стремится 

следовать 

образцу, 

1.Методика Н.И. 

Гуткиной 

«Домик» 

1.Познаватель

ное развитие  

2.Социально-

коммуникатив
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обращается к 

нему в процессе 

выполнения 

задания, задает 

взрослому 

уточняющие 

вопросы. 

Результат в 

целом 

соответствует 

образцу или 

предложенному 

правилу 

(3 балла). 

Средний. 

Старается 

следовать 

образцу, но этап 

обследования 

образца выражен 

недостаточно. 

Результат не в 

полной мере 

соответствует 

образцу или 

предложенному 

правилу (2 

балла). 

Низкий. К 

образцу 

обращается 

редко, не 

обследует его, 

вопросов 

взрослому 

практически не 

задает. Результат 

соответствует 

образцу только в 

общих деталях. 

(1 балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

2. Игровая 

проблемно 

диагностическая 

ситуация «Гости 

из Зазеркалья» 

3. Немов Р.С. 

«Воспроизведи 

рисунок» в 

модификации Г.Б. 

Супрун 

(Справочник 

педагога-

психолога №6, 

2011) 

4.Диагностическо

е упражнение 

«Узоры» 

5.Тест Тулуз-

Пьерона 

6.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

7.Методика 

«Схематизация»        

(Р.И.Бардина) 

Стандартизирован

ная 

диагностическая 

методика 

«Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цехановская

) 

ное развитие 
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понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

2.Общая 

осведомленность 

Высокий. 

Ребенок 

доказывает 

правильность 

обобщения, 

самостоятельно 

группируя 

предметы по 

разным 

признакам. (3 

балла). 

Средний. 

Ребенок 

вычленяет 

существенные 

родовые 

признаки и 

осуществляет 

группировку 

предметов с 

небольшой 

помощью 

взрослого (2 

балла). 

Низкий. 

Существенные 

родовые 

особенности 

предметов 

ребенок 

вычленяет 

только с 

помощью 

взрослого, 

делает ошибки в 

обобщении, 

переходя на 

несущественные, 

но 

привлекательные 

признаки. (1 

1.Методика Керна 

Иерасика 

(вербальный тест) 

2.Диагностически

е упражнения: 

«Найди лишнюю 

картинку»; 

«Назови одним 

словом»; 

«Разложи по 

полочкам»; 

«Помоги 

гномику» 

3.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

4.Мои 

представления об 

окружающем 

мире (диск 

издательства 

«Учитель» тест 

С.А.Банкова) 

1.Познаватель

ное развитие 

 2.Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

3. 

Самоконтроль в 

учебной 

деятельности и 

поведении, 

сформированнос

ть тонкой 

моторики 

Высокий. 

Проявляет 

самоконтроль в 

ходе выполнения 

задания, иногда 

использует 

элементы 

предвосхищающ

его и 

пооперационног

о самоконтроля, 

замечает и с 

помощью 

взрослого 

устраняет 

ошибки, 

опирается на 

прошлый опыт. 

Тонкая моторика 

позволяет 

воспроизвести 

графический 

образец точно и 

быстро (3 балла). 

Средний. 

Самоконтроль 

проявляет при 

напоминании 

взрослого и с его 

помощью. 

Опирается на 

прошлый опыт, 

но не все 

условия может 

проанализироват

ь. 

1.Диагностическо

е упражнение 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконин 

2.Диагностико-

разви- вающее 

упражнение 

«Божья коровка» 

3.Определение 

ведущих 

показателей в 

сенсорной и 

моторной сферах 

личности у детей 

дошкольного 

возраста. 

Выявление 

доминирования 

правого или 

левого 

полушария коры 

головного мозга, 

амбидекстрии или 

смешаннорукости 

по 

методике 

Е.И.Николаевой 

«Справочник 

педагога-

психолога» № 

6, 2011 год) 

4. Методика 

Керна- 

1.Познаватель

ное развитие 

 2.Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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Самостоятельно 

не может 

корректировать 

свою 

деятельность. 

Тонкая моторика 

не 

позволяет точно 

воспроизвести 

графический 

образец, поэтому 

результат 

не в полной мере 

соответствует 

образцу, 

но близок к нему 

(2балла). 

Низкий. 

Самоконтроль 

проявляется 

редко, 

только в 

совместной со 

взрослыми 

деятельности. 

Сам свой опыт 

не 

анализирует и не 

использует. 

Развитие 

тонкой моторики 

не позволяет 

воспроизвести 

образец (1 балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

Йерасика 

(невербальный 

тест) 

5. Немов Р.С. 

«Воспроизведи 

рисунок» в 

модификации Г.Б. 

Супрун 

(Справочник 

педагога-

психолога №6, 

2011) 

6. 

Диагностическое 

упражнение 

«Узоры» 

7. Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

8. Мелкая 

моторика 

(варианты 

заданий, 

диск издательства 

«Учитель»). 

4.Самооценка. 

Сформированно

сть образа 

Высокий. 

Положительная 

самооценка, 

1. Методика 

Е.Щур 

1. Социально- 

коммуникатив

ное 
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«Я» 

дошкольника. 

Уровень 

тревожности 

достаточно 

устойчивая, 

уровень 

притязаний 

повышается при 

успехе, немного 

снижается при 

неудаче. Может 

быть немного 

завышена, 

мотивируется 

Реальными 

достижениями 

или оценками 

взрослых (3 

балла). 

Средний. 

Положительная, 

но недостаточно 

устойчивая, 

иногда меняется 

в зависимости от 

внешних 

обстоятельств. 

Может 

приписывать 

себе 

несуществующи

е достижения и 

положительные 

качества. 

Испытывает 

трудности при 

мотивировании 

самооценки (2 

балла). 

Низкий. 

Неадекватная 

(завышенная или 

заниженная) или 

негативная, 

может 

меняться в 

зависимости от 

обстоятельств. 

«Лесенка» (5-6 

лет) 

2. 

Модифицированн

ый 

вариант методики 

А.Б. 

Венгера 

«Изучение 

степени 

сформированност

и образа «Я» 

дошкольника или 

Дембо – 

Рубинштейна 

(6-7 лет). 

3. Детский тест 

тревожности 

«Выбери 

нужное лицо» 

(Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен) 

4. Детский 

тематический 

апперцептивный 

тест «САТ» 

(Bellak L) 

5. Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки.  

развитие 
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Самооценку не 

мотивирует, или 

мотивирует 

ситуативно (1 

балл). Низший. 

Не идет на 

контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

5.Соблюдение 

моральных 

норм и правил 

поведения; 

этнотолерантнос

ть; 

представления о 

социально- 

безопасном 

поведении 

Высокий. 

Поведение 

определяется 

ценностными 

представлениями 

о том, что 

хорошо, а что 

плохо. Четко 

формулирует 

правила, при 

нарушении их 

испытывает 

чувство вины. 

Проявление 

устойчивого 

интереса к 

представителям 

разных этносов, 

мотивированное 

стремление к 

бесконфликтном

у 

взаимодействию 

с 

детьми разных 

национальностей 

(3 балла). 

Средний. В 

привычных 

ситуациях 

поведение 

обычно 

1.Адаптированная 

диагностическая 

ситуация «Выбери 

напарника для 

игры» 

Е.И.Николаевой, 

М.Л.Поведенок 

2.Диагностически

е ситуации, 

выбранные из 

«Азбуки 

общения». 

3.Диагностически

е ситуации по 

выявлению 

представлений о 

социально-

безопасном 

поведении 

дошкольника. 

4.Диагностико - 

развивающие 

ситуации 

«Мир такой 

разный»; «Скажи 

от имени этого 

человека» Е.П. 

Николаева 

«Справочник 

педагога- 

психолога» №02., 

2012 год. 

1.Познаватель

ное развитие 

 2.Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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определяется 

знанием норм и 

правил, иногда 

ребенок может 

их нарушить, но 

в этом случае 

позитивно 

реагирует на 

замечания. 

Отношение к 

ребенку другого 

этноса 

изменяется под 

воздействием 

ситуации, не 

ярко выражено, 

не всегда 

мотивируется (2 

балла). 

Низкий. 

Поведение 

зависит не 

столько от норм 

и правил, 

сколько от 

сиюминутных 

желаний. При 

нарушении 

правил 

выраженного 

дискомфорта не 

испытывает. 

Интерес к 

этнической 

проблематике 

отсутствует, 

часто 

проявляется 

сдержанно- 

негативное 

отношение к 

представителям 

других 

национальностей 

(1 балл) Низший. 

Метод экспертной 

педагогической 

оценки 
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Не идет на 

контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

6.Способность к 

волевому 

усилию, 

соподчинение 

мотивов. 

Высокий. 

Волевое усилие 

проявляет часто, 

длительно 

противостоит 

отвлечениям, 

даже при 

выполнении не 

очень 

интересной 

деятельности. 

Соподчинение 

мотивов 

возникает часто, 

протекает 

осознанно, чаще 

побеждает 

общественный 

мотив, находит 

компромиссы (3 

балла). 

Средний. 

Волевое усилие 

проявляется 

часто. Может 

противостоять 

отвлечениям в 

интересной 

деятельности 

или в 

присутствии 

взрослого. 

Соподчинение 

мотивов 

возникает часто, 

но 

общественные 

1.Игровая 

проблемная 

ситуация: «Если 

бы пришел 

волшебник…» (6-

7 лет) 

2.Ситуация 

выбора: 

«Подарок» (5-6 

лет) 

3.Диагностическо

е задание на 

выявление 

преобладания 

игровой или 

учебной 

мотивации (И.Л. 

Арцишевская) 

4.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

5.Диагностическо

е упражнение «Не 

смотри» 

(варианты 

заданий, диск 

издательства 

«Учитель»). 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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мотивы не всегда  

побеждают 

личные (2 

балла). 

Низкий. Волевое 

усилие 

проявляет 

иногда, оно 

кратковременно, 

часто 

отвлекается. 

Соподчинение 

мотивов 

возникает редко, 

протекает бурно, 

с аффективными 

реакциями, часто 

нарушается в 

процессе 

деятельности, 

личные мотивы 

доминируют (1 

балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

7.Мотивация к 

обучению в 

школе 

Высокий. (3 

балла). 

Преобладает 

внутренняя 

мотивация к 

обучению в 

школе (хочет в 

школу, чтобы 

приобретать 

знания). Позиция 

школьника 

сформирована. 

Осознает 

важность и 

1.Р.В.Овчарова 

Игровая 

проблемная 

ситуация «Три 

поросенка» 

2.Диагностическо

е задание на 

выявление 

преобладания 

игровой 

или учебной 

мотивации (И.Л. 

Арцишевская) 

3.Метод 

1.Познаватель

ное развитие  

2.Социально- 

коммуникатив

ное развитие 
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необходимость 

учения, 

собственные 

цели учения 

приобрели 

самостоятельну

ю 

привлекательнос

ть. 

Средний (2 

балла). Наряду с 

внутренней 

мотивацией к 

школе 

присутствуют 

внешние мотивы 

(обладание 

школьными 

атрибутами, 

стремление к 

взрослости, 

возможность 

ходить в школу 

вместе со 

сверстниками). 

Собственные 

цели учения не 

осознаются. 

Низкий. (1 балл). 

Преобладают 

внешняя 

мотивация к 

обучению в 

школе. Цели 

учения не 

осознает. 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. В 

школу идти не 

хочет. (0 баллов) 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

4.Мотивация к 

обучению в школе 

(варианты 

заданий, диск 

издательства 

«Учитель»). 
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8.Суммарный 

уровень 

Высокий - 18-21 

баллов Средний 

- 14-17 баллов 

 Низкий - 7-13 

баллов   

 Низший - 0-6 

баллов 

  

 

 

«ОВЛАДЕВШИЙ СПОСОБАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ» 

 

Интегративно

е умение 

Уровни 

сформированнос

ти 

интегративных 

Умений и  

критерии 

оценивания 

Содержание 

игровых 

ситуаций; 

название тестов, 

дидактических 

игр, 

упражнений, 

варианты 

заданий 

Образовательна

я область 

1.способы 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

Высокий. 

Общение со 

сверстниками. 

Доброжелательны

й, 

неконфликтный, 

умеет 

самостоятельно 

решать 

конфликтные 

ситуации, 

прибегая к 

помощи взрослого 

только в 

исключительных 

случаях. 

Проявляет 

уважение к 

собеседнику, 

обосновывает 

свое согласие или 

несогласие с 

действиями 

партнера, умеет 

1.«Я в детском 

саду». 

Беседа по 

содержанию 

диагностических 

ситуаций 

«Настоящая 

помощь», «Мы 

вместе», «Обида», 

«Краски». 

2.Диагностическа

я ситуация 

(парное 

рисование) 

«Обложка для 

книги». 

3.Метод 

наблюдения за 

игровым 

общением 

детей. 

Оценивается 

эмоциональный 

фон общения со 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 
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договариваться, 

понимает и 

учитывает в 

общении 

интересы и 

особенности 

других детей. (3 

балла). 

Средний. 

Ситуативно-

деловая форма 

общения со 

сверстниками. 

Чаще 

доброжелателен, 

неконфликтен. 

Пытается 

самостоятельно 

решать 

конфликтные 

ситуации, но 

часто прибегает к 

помощи взрослых, 

не всегда 

проявляет 

внимание к 

собеседнику. 

Испытывает 

потребность в 

общих со 

сверстниками 

действиях, сильны 

конкурентные 

мотивы, 

сверстник 

интересен как 

участник игр и 

как средство 

самоутверждения 

(2 балла). 

Низкий. 

Эмоционально-

практическая 

форма общения со 

сверстниками: 

сверстниками 

(положительный, 

нейтральный, 

отрицательный), 

проявляющийся в 

открытости поз, в 

преобладающем 

настроении; 

особенностей 

вступления в 

контакт, 

сопереживания и 

сочувствия 

сверстнику во 

время игры, 

доброжелательная 

аргументация 

предложений для 

партнера. 

4.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

5.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления 

использования 

ими 

конструктивных 

способов 

взаимодействия 

со сверстниками. 



72 

испытывает 

потребность в 

эмоциональных 

контактах со 

сверстником, 

характерна 

подражательность

, конфликты 

происходят в 

основном из-за 

игрушек. Нередко 

проявляет 

агрессивные 

вспышки или 

безразличие к 

содержанию и 

характеру 

общения, не 

пытается 

самостоятельно 

решать 

конфликтные 

ситуации, 

прибегая к 

помощи взрослого 

или используя 

неконструктивные 

способы; не умеет 

продуктивно 

договариваться (1 

балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

задания (0 

баллов). 

5.Ааптация в 

ДОУ, 

социализация 

в семье и 

детском саду 

Высокий. (3 

балла). Средний. 

(2балла). Низкий. 

(1 балл). 

Низший. Не идет 

на контакт; не 

следует 

1. Методика «Два 

домика» 

Е.О.Смирновой и 

В.М.Холмогорово

й. Учитывается, 

что симпатии и 

антипатии 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 
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инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

ребенка прямо 

связаны с 

размещением 

сверстников в 

красном и черном 

домиках. 

2. Рисунок «Моя 

семья» 

3.Рисунок «Я в 

д/с» 

4.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

5.Анкетирование 

родителей. 

6.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления уровня 

адаптации и 

степени 

социализации в 

семье и в детском 

саду. 

6.Владение 

культурой 

общения. 

Высокий. Знает и 

выполняет 

правила культуры 

общения, вежлив, 

выражает 

благодарность 

социально 

приемлемыми 

способами, 

адекватно 

оценивает 

выполнение 

правил культуры 

общения 

другими людьми, 

при нарушении 

правил общения 

испытывает 

1.Диагностически

е ситуации, 

выбранные из 

«Азбуки 

общения». 

2.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

3.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления 

степени владения 

ими культурой 

общения. 

1. 

Познавательное 

развитие 

 2.Социально-

коммуникативн

ое развитие 
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чувство вины, 

стремится 

исправиться. (3 

балла). 

Средний. Знает и 

выполняет 

правила культуры 

общения, но 

иногда нуждается 

в напоминании 

взрослого. Не 

всегда 

продуктивно 

может 

договариваться со 

сверстниками, 

оценка своего 

поведения и 

поступков других 

людей иногда 

неадекватна. Не 

всегда 

самостоятельно 

меняет социально 

неодобряемое 

поведение. (2 

балла). 

Низкий. Правила 

общения и 

поведения 

недостаточно 

осознанны. 

Нередко нарушает 

их, 

руководствуясь 

своими 

потребностями и 

желаниями, 

нуждается в 

контроле со 

стороны 

взрослого. 

Затрудняется в 

объективной (1 

балл). Низший. Не 
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идет на контакт; 

не следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 

баллов) 

7.Суммарный 

уровень 

Высокий -16-

18баллов 

Средний - 12-15 

баллов Низкий - 

6-11 баллов 

Низший - 0-5 

баллов 

  

                                 

«ЭМОЦИОНАЛЬНО - ОТЗЫВЧИВЫЙ» 

 

Интегративн

ое умение 

Уровни 

сформированности 

интегративных 

умений и критерии 

оценивания 

Содержание 

игровых 

ситуаций; 

название тестов, 

дидактических 

игр, 

упражнений, 

варианты 

заданий 

Образовательн

ая область 

1. Отклик на 

эмоции 

других людей 

Высокий. Адекватно 

реагирует на 

эмоциональные 

состояния других 

людей, замечает 

нюансы 

переживаний и 

отражает их в 

развернутой речи. 

Сопереживает и 

стремится 

содействовать, 

пытается понять 

причины 

эмоциональных 

состояний, 

стремится радовать 

других, быть 

полезным (3 балла). 

1.Беседа по 

содержанию 

диагностических 

ситуаций 

«Настоящая 

помощь», «Мы 

вместе», 

«Обида», 

«Краски». 

2.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

3.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления 

1.Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

2.Речевое 

развитие 
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Средний. Реагирует 

на эмоциональные 

состояния других 

людей, кратко 

отражает их в речи. 

Не замечает нюансы 

переживаний, 

сопереживает и 

стремится 

содействовать, но 

нередко без учета 

интересов другого в 

реальной ситуации, 

не пытается 

самостоятельно 

понять причины 

эмоциональных 

состояний других 

людей (2 балла). 

Низкий. Реагирует 

на эмоциональные 

состояния других 

людей, но 

недостаточно четко 

дифференцирует 

эти состояния, 

затрудняется в их 

точном речевом 

выражении. Как 

правило, выделяет 

базовые эмоции: 

радость, страх, гнев; 

сопереживание 

поверхностное, 

оказывает 

формальное 

содействие по 

побуждению 

взрослого. Не 

понимает причин 

эмоциональных 

переживаний 

других 

людей (1 балл). 

Низший. Не идет на 

умения 

откликаться на 

эмоции других 

людей. 
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контакт; не следует 

инструкции; Не 

понимает цели 

предложенного 

задания. (0 баллов) 

2. 

Сопереживан

ие 

персонажам 

Высокий. Адекватно 

реагирует на 

события, описанные 

в тексте, дает 

моральную и 

эмоциональную 

оценку персонажам 

и мотивирует её. 

Использует в речи 

сравнения. 

Эпитеты. Соотносит 

прочитанное со 

своим опытом и 

иллюстрациями к 

тексту. 

Самостоятельно 

предлагает 

варианты 

содействия 

персонажам (3 

балла). 

Средний. Адекватно 

реагирует на 

события, описанные 

в тексте, дает 

эмоциональную 

оценку персонажам, 

но мотивирует не 

развернуто или не 

мотивирует. С 

помощью взрослого 

предлагает 

варианты 

содействия 

персонажам, 

соотносит 

содержание со 

своим жизненным 

опытом или 

иллюстрациями (2 

1.Беседа по 

содержанию 

диагностических 

ситуаций 

«Настоящая 

помощь», «Мы 

вместе», 

«Обида», 

«Краски». 

2.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

3.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления 

умения 

сопереживать 

различным 

персонажам. 

1.Познавательн

ое     развитие 

2.Социально-

коммуникатив

ное развитие 

3.Речевое 

развитие 
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балла). 

Низкий. 

Эмоционально 

откликается на 

некоторые эпизоды 

сюжета, может 

проявлять 

неадекватные 

ситуации 

переживания, 

например, смеётся, 

когда персонаж 

попадает в трудную 

ситуацию. Не 

различает 

эмоциональную 

(красивый/некрасив

ый) и моральную 

(добрый/злой, 

хороший/ плохой) 

оценку персонажей, 

не мотивирует её (1 

балл). 

Низший. Не идет на 

контакт; не следует 

инструкции; Не 

понимает 

предложенного 

задания. (0 баллов) 

3.  

Эмоциональн

ое 

реагирование 

на 

музыкальные 

и 

художественн

ые 

произведения 

Высокий. 

Адекватно, ярко, 

глубоко реагирует 

на произведения. 

Выразительно 

отражает образы 

этих произведений, 

творчески 

используя речевые 

и неречевые 

средства (эпитеты, 

сравнения, 

интонацию, позы, 

мимику). Понимает 

средства 

выразительности, 

1. Наблюдение с 

помощью 

выявления 

характера 

эмоционального 

реагирования на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, 

мир природы, на 

музыку. 

Учитывается, 

какие ребенок 

1.Познавательн

ое развитие 

2.Художественн

о-эстетическое 

развитие 
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используемые 

авторами. 

(3 балла). 

Средний. Адекватно 

реагирует на 

произведения, 

достаточно 

выразительно 

отражает образы 

этих произведений 

в речи и движениях, 

но уровень 

творчества 

невысокий, 

преобладают 

стереотипы. 

Использует 

ограниченный 

набор речевых и 

неречевых средств. 

Понимает 

некоторые средства 

выразительности, 

используемые 

авторами (2 балла). 

Низкий. 

Эмоциональное 

реагирование на 

художественное 

произведение 

неглубокое. 

В речи и движениях 

отражает наиболее 

яркие образы, но 

творчества при этом 

не проявляет. Не 

понимает средств 

выразительности, 

использованных 

автором. (1 балл). 

Низший. Не идет на 

контакт; не следует 

инструкции; Не 

понимает 

предложенного 

испытывает 

эмоции или 

чувства 

(равнодушие, 

удовольствие, 

неприязнь). 

Выясняется, 

каково 

экспрессивно- 

мимическое 

выражение 

эмоций 

(хмурится, 

улыбается, плачет, 

испытывает 

удовольствие). 

Обращается 

внимание на то, 

как 

осуществляется 

эстетическая 

оценка 

произведения 

(самостоятельно; 

с помощью 

воспитателя; 

не происходит). 
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задания. (0 баллов) 

4. 

Волевое 

регулировани

е 

эмоциональн

ых 

проявлений. 

Общий 

эмоциональн

ый тон. 

Высокий. (3 балла). 

Ребенок 

самостоятельно 

регулирует свое 

поведение, уверен в 

себе, вступает в 

контакт, используя 

речевые этикетные 

формы, выбирает 

уместные способы 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми, умеет 

произвольно 

слушать 

собеседника 

 Средний. (2 балла). 

Не всегда 

самостоятельно 

регулирует свое 

поведение, иногда 

для этого требуется 

помощь или 

подсказка 

взрослого. 

Частично владеет 

конструктивными 

способами 

поведения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Низкий. (1 балл). 

Ребенок 

импульсивный, у 

него регулярно 

возникают 

проблемы с 

поведением в 

группе, с 

соблюдением 

общепринятых 

правил и этикетных 

форм общения, 

наблюдаются 

1.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления 

преобладающих 

эмоций ребенка, 

его умения 

произвольно 

регулировать 

эмоциональные 

проявления в 

различных видах 

деятельности. 

2.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

3.«Рисунок 

человека» 

4.«Рисунок семьи» 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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частые конфликты с 

детьми. Проявляет 

нетерпение, когда 

приходится ждать 

своей очереди. 

Низший. Не идет на 

контакт; 

инструкции не 

следует; Не 

понимает задания. 

(0 баллов) 

5.  

Представлен

ие об 

эмоциональн

ых 

состояниях 

Высокий. Имеет 

четкие и 

обобщенные 

представления об 

эмоциях и чувствах 

(радость, страх, 

гнев, интерес, 

удивление, 

сомнение, грусть, 

стыд). Понимает и 

объясняет причины 

и приемы 

преодоления 

отрицательных 

переживаний, 

опираясь на свой 

опыт, опыт 

литературных 

персонажей, мнение 

взрослого (3 балла). 

Средний. Имеет 

общие 

представления об 

эмоциях и чувствах 

(радость, страх, 

гнев, интерес, 

удивление, 

сомнение, грусть, 

стыд). Затрудняется 

в самостоятельном 

объяснении причин 

и приемов 

преодоления 

отрицательных 

1.Игровая 

проблемно- 

диагностическая 

ситуация «Гости 

из Зазеркалья» 

2.Эксперименталь

ное задание «Кто 

в домике живет» 

3.Метод 

экспертной 

педагогической 

оценки. 

4.Наблюдения за 

детьми в 

режимных 

моментах и на 

занятиях с целью 

выявления уровня 

представлений о 

различных 

эмоциональных 

состояниях. 

1. 

Познавательно

е развитие 

2.Социально-

коммуникатив

ное развитие 
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переживаний. 

(2 балла). 

Низкий. Имеет 

общее 

представление об 

основных эмоциях 

(радость, страх, 

гнев). Не может 

объяснить причины 

их возникновения, 

не владеет 

приемами 

преодоления 

отрицательных 

переживаний (1 

балл). 

Низший. Не идет на 

контакт; не следует 

инструкции; Не 

понимает 

предложенного 

задания. (0 баллов) 

1.Суммарный 

уровень 

Высокий - 16-18 

баллов Средний - 

12-15 баллов 

Низкий -6-11 

баллов Низший - 0-

5 баллов 

  

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ 

с руководителем ДОУ 

1.Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели. 

2.Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитатель но-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4.Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 

5.Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 
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информацию для сайта ДОУ. 

6.Предоставляет отчетную документацию. 

7.Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

8.Рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

9.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитатель но-образовательного процесса. 

10.Участвует в городской экспериментальной площадке, научных 

работах, курсах повышения квалификации. 

11.Оказывает экстренную психологическую помощь во внештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 с заместителем заведующего по УВР 

1.Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2.Формирует содержание психолого-педагогической работы по 

организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных 

областей. 

3.Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитатель но-

образовательного процесса. 

4.Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого- педагогическим вопросам. 

5.Содействует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения. 

6.Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

7.Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, медико-психолого-педагогических 

консилиумов. 

8.Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

9.Участвует в организации методических объединений и является членом 

ПМПК (если на базе ДОУ есть ПМПК). 

10.Выступает организатором профессионального взаимодействия по 

вопросам создания предметно-развивающей среды. 

11.Участвует в психологическом сопровождении инновационной 

деятельности. 

12.Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

13.Представляет документацию в течение всего учебного года (план 

работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

14.Проводит психологическое сопровождение конкурсов для 
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воспитанников и педагогов. 

15.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные и ИКТ-технологии). 

16. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группах. 

 с воспитателем 

1.Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2.Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных развивающих, психопрофилактических, здоровье сберегающих и 

праздничных мероприятий. 

3.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности ключевых компетенций личности дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологических знаний для решения 

педагогических задач, повышая социально-психологическую компетентность 

участников учебно-воспитательного процесса. 

7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8.Проводит   консультирование с целью предупреждения 

возникновения и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной, 

речевой и когнитивной сферах личности детей. 

9.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Принимает активное участие в методических объединениях 

воспитателей. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

11.Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом. 

13.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

15.  Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 
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аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности 

детей). 

16.Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий 

(подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

17.Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

 с музыкальным руководителем 

1.Оказывает помощь в рамках психологического обеспечения 

деятельности музыкального руководителя. 

2.Осуществляет психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья или другими особенностями в развитии на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга. 

3.Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

5.Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

6.Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

7.Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, 

внимания, координации движений, при подготовке к проведению праздников, 

досуга. 

8.Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9.Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

10. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

11.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения     

массовых праздничных мероприятий. 

 с воспитателем по физическому воспитанию 

1.Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2.Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

3.Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада позитивную 

мотивацию к сохранению и укреплению психосоматического здоровья и 

ведению здорового образа жизни. 

4.Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 

и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

5.Способствует развитию мелко моторных и основных движений. 

6.Формирует потребность дошкольников в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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7. взаимодействию детей разных возрастов (во время соревнований 

между возрастными группами). 

8.Участвует в поиске новых эффективных методов оздоровления. 

Способствует внедрению в работу здоровье сберегающих технологий. 

9.Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

10.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу, способность преодолевать возникающие препятствия). 

11.Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

12.Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей. 

 с социальным педагогом 

1.Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности и 

условия жизни детей. 

2.Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации в семейном воспитании и своевременно оказывает 

психолого-педагогическую помощь и поддержку. 

3.Выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей и 

средой, специалистами разных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

4.Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы 

с детьми «группы риска». 

5.Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых 

отношений в социальной среде. 

6.Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

7.Взаимодействует с педагогами, родителями или лицами, их 

заменяющими, специалистами социальных служб. 

8.Разрабатывает и применяет систему тестовых заданий для определения 

уровня социально- психологической адаптации ребенка для разных 

возрастных групп. 

9.Оказывает психологическую помощь детям и родителям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 с учителем-логопедом 

1.Планирует совместно с другими специалистами и обеспечивает 

адаптацию и социализацию воспитанников с ОНР и другими проблемами в 

развитии в группе детского сада. 

2.Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, 

в развитии их само регуляции и самоконтроля на занятиях с логопедом. 

3.Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут  

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно со всеми специалистами. 
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4.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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4.3. Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность педагога-психолога строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по 

социально- коммуникативному развитию обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Образовательная деятельность (занятия) по социально-

коммуникативному развитию проводятся: в первой группе детей раннего 

возраста –1 раз в неделю; во второй группе раннего возраста - 1 раз в неделю; 

Педагог- 

психолог 

обучает 

родителей: 

-способам применения разных видов игровых средств и 

оборудования; 

-умению организовывать и направлять разные игры детей; 

-методам игрового взаимодействия с ребенком; 

-созданию оптимальной развивающей среды дома; 

-правилам выбора игровых средств и оборудования. 

Проводит: -индивидуальные консультации родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей; 

-групповые тематические консультации для родителей; 

-игровые детско-родительские сеансы; 

-Психологическую диагностику детей. 

Знакомит 

родителей: 

-с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом 

возраста; 

-со способами создания условий для полноценного 

психического развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Объясняет 

родителям 

значимость: 

-создания условий для успешной социализации детей; 

-обучения игровому взаимодействию с детьми. 

Формирует: -психологическую компетентность родителей в вопросах 

воспитания, развития детей; 

-потребность к овладению психологическими знаниями; 

-модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к 

детскому саду, школе; 

-личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно с педагогами-психологами, 

логопедами, врачами и другими специалистами); 

-предпосылки для оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень. 

Проводит: -групповые тематические консультации для родителей; 

-индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

-консультации на форуме ДОУ по вопросам, не требующим 

личного контакта. 
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в младшей группе - 1 раз в неделю; средней группе – 1 раз в неделю; старшей 

группе – 1 раз в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

1. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 8-10 минут, 

2. Для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

3. Для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,  

4. Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

5. Для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

4.4.  Содержание коррекционно-развивающей работы для 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического 

процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого- медико- педагогического подхода, который выражается в 

следующем: 

✓ комплексная диагностика интеллектуального и личностного

 развития воспитанников; 

✓ анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

✓ развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

✓ участие в ППК с предоставлением материалов. 

Цель коррекционно-развивающей работы: коррекция недостатков 

развития, выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

- коррекция отношений между детьми; 

- коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребёнка; 

-коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; 

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 

-помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

5. Условия реализации программы 
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5.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Материально-технические условия реализации программы 

соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-

психолога способствует реализации трех основных функций: 

диагностической, коррекционно- развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственная – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

• столы детские; 

• стулья детские; Консультативная зона включает в себя: 

• Рабочий стол педагога – психолога; 

• Шкаф для хранения документов; 

• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

• Набор диагностических методик; 

• Стимульный материал для проведения диагностики. 

 5.2. Материально-техническое обеспечение программы педагога-

психолога Паспорт кабинета педагога-психолога МБДОУ № 86 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используется 

оборудованный кабинет. 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-

психолога: 

-Индивидуальное 

консультирование 

родителей и педагогов. 

-Проведение 

индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция). 

-Реализация 

Рабочая зона педагога-психолога 

-Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

-Материалы консультаций, семинаров, 

Уголок для консультирования 

Зона коррекции 

-Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

-Конструкторы различных видов 

-Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 
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организационно- 

планирующей функции. 

-Развивающие игры 

-Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

1.Консультативное пространство оснащено столиком, диваном и 

креслами. 

2.Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой стол 

и детские стульчики. 

3.Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, шкафом для книг и пособий, для рабочих папок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

6. ЛИТЕРАТУРА: 

1.Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Речь, 2006. 

2.Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. М.: «Сфера», 2003. 

3.Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М, 2019). 

4.Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Михайлова З. А. Мониторинг в 

детском саду. СПб.: Детство-ПРЕСС» 2011. 

5.Виноградова Н. А., Микляева Н. В. Формирование гендерной 

идентичности. Библиотека журнала «Управление ДОУ». М.: ТЦ «Сфера», 

2012. 

6.Муратова Л. Г. Программа психологического сопровождения 

(диагностика и развитие) личности старшего дошкольника. Ставрополь: 2012. 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

8.Психолог в детском дошкольном учреждении/ под ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М.: «Новая школа», 1996. 

9.Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные 

технологии. ФГОС ДО. / авт.-сост. Ю.А. Афонькина. - Волгоград: Учитель, 

2019. 

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

адаптации к дошкольному учреждению. - М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015. 

11.Семенака Н. И. Уроки добра. М.: «АРКТИ», 2002. 

12.Хухлаева О. В. Хочу быть успешным. М.: «Чистые пруды», 2005. 

13.Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е., Первушина И. М. Тропинка к своему Я. 

М.: «Генезис», 2011. 

14.Чистякова М. И. Психогимнастика. М.: «Просвещение», 1990. 

15.Шорохова О. А. Играем в сказку. М.: «Сфера», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

7. Приложения 

 

7.1.  Перспективный план педагога-психолога на год 

7.2. Модель недели, циклограмма работы педагога-психолога 

7.3. Тематическое планирование подгрупповых 

психопрофилактических, коррекционно- развивающих и диагностических 

мероприятий. Средняя группа. 

7.4. Тематическое планирование подгрупповых 

психопрофилактических, коррекционно- развивающих и диагностических 

мероприятий. Старшая группа. 

7.5. Тематическое планирование подгрупповых 

психопрофилактических, коррекционно- развивающих и диагностических 

мероприятий. Подготовительная группа. 

7.6.  Задания, игровые и диагностико - развивающие ситуации, 

психологические тесты, сказки, беседы, психогимнастические и 

релаксационные упражнения, используемые в программе. 

 

7.7. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

(инклюзивное образование). 
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