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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. 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 ДОО 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 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» 
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мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 
приобретающих прогностический характер. 
 В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 
психического здоровья детей предполагается 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 со взрослыми и сверстниками; 
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 
- элементов творчества. 
 
 
 
 
 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 
Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 
психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 
процессе освоения образовательных областей. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 
- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 
дошкольником образовательных областей. 
 

1.3. Основные принципы формирования программы 
Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно 

определить следующим образом: 
1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 
элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое 
знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей 
программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 
деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 
деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и 
воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип 
интеграции основывается на положении об общности психических процессов, развитие 
которых необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о 
специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. 
Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного содержания, разных видов 
деятельности детей и форм организации образовательного процесса соответствует 
характеру восприятия, понимания, воспроизведения и преобразования 
действительности, свойственному дошкольникам. 
2. Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 
образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 
процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 
3. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 
культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 
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культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет 
освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий 
смысл и приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной 
инициативы ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные 
ей виды деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 
коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра – 
учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 
сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 
исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет 
сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста – 
субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 
 

Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 
образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества 
образования (целевые ориентиры). 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Основные подходы к формированию программы 
Основным подходом при создании рабочей программы с позиции психологизации 

стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация в 
интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности 
ребенка, заданной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 
самостоятельность, направленную на творческое переосмысление этих образцов. «И в 
результате сама деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 
трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта-
ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не только развития, но и 
саморазвития ребенка-дошкольника. 

 
 Основные этические принципы деятельности психолога. 

Этические принципы призваны обеспечить: 

  решение профессиональных задач в соответствии с этическими 

нормами; 

  защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, 

студентов, педагогов, супервизоров, участников исследований и 

др. лиц, с которыми работает психолог; 

  сохранение доверия между психологом и клиентом; 

  укрепление авторитета психологической службы образования, среди 

обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической 

общественности. 
Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 
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3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном сообществе. 

 
1. Принцип конфиденциальности 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, 

не подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации 

необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, 

исключающей ее использование против интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, 

которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам 

и (или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть 

сознательным и добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для 

решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна 

быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

экспертами. Для этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом 

строгой конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию 

личности клиента окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, 

работающих с данным клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или 

консультирования необходимо предварительное согласие клиента или лиц, несущих за 

него ответственность (в случае, если клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного 

учреждения, по заданию которого проводится психологическое обследование, 

должна быть предупреждена о том, что на 

нее распространяется обязательство сохранения профессиональной тайны. Сообщая 

администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен 

воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих 

отношения к образовательной ситуации. 
2. Принцип компетентности 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной 

компетентности

. 
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2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 
3. Принцип ответственности 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную 

ответственность перед клиентом и обществом за свою профессиональную 

деятельность. 

        2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии 

людей и не использует результаты работы им во вред. 

З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его 

руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные 

высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой 

информации и в публичных выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться 

непроверенной информацией, вводить людей в заблуждение относительно 

своего образования и компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях 

психологических процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути 

достижения этих целей невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным 

лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; 

больным, имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, 

который известен психологу и т.п.) Психолог несет ответственность за последствия 

выбранного и использованного им вмешательства. 
4. Принцип этической и юридической правомочности 

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с 

действующим законодательством и профессиональными требованиями к проведению 

психологической деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и 

обязанностями, вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, 

психолог руководствуется нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до 

сведения администрации учреждения, где работает психолог, и профессиональной 

психологической общественности (методического объединения) или областного 

научно-методического совета службы практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные 

отношения психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в 

соответствии с законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного 

Кодекса 
5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих 

психологического образования, следует избегать избыточной информации, 

раскрывающей суть профессиональных методов его работы. Подобная информация 

возможна только в сообщениях для специалистов. 
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2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов 

практической психологии в соответствии с реальным положением дел. 

Следует воздерживаться от любых высказываний, которые могут повлечь за собой 

неоправданные ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и 

точно в соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 
6. Принцип благополучия клиента 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на 
благополучие и учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В 
случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами, 
психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по 

социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и 

любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного 

процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к 
клиенту. 

7. Принцип профессиональной кооперации 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять 

уважение к другим специалистам и методам их работы независимо от собственных 

теоретических и методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о 

средствах и методах работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, 

психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в 

конфликтных ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-

методического совета службы практической 

психологии образования. 

8. Принцип информирования клиента о 

целях и результатах обследования 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании 

психологической работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах 

получения информации, чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. 

В случаях, когда психологическая процедура осуществляется с детьми до 14 лет, 

согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает 

собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 

исключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного 

решения. В ходе работы по оказанию психологической помощи должен строго 

соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех 

аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не 
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участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный 

эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним 

психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для понимания 

клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить 

категорический характер, оно может быть предложено клиенту только в виде 

рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо 

невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать 
способности и возможности клиента.  

Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет 
быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на 
проблемы с учетом изменений.  

Основные субъекты психологического воздействия: 

• дети; 

• педагоги; 

• родители. 
 
 

 

1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 

Возраст от 2 до 3 лет 
  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 
действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 
ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
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предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действий и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом  трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 
взрослым и т.д. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Возраст от 3 до 4 лет 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
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неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться.     

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 
— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и 
в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 

 
Возраст от 4 до 5 лет 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 
и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 
д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 
могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 
— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 
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друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес.образоват 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа  
Я ребенка, его детализацией. 
     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 
      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды, усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку —величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
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складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 
д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 
— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

Возраст от 5 до 6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 
по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

 
 

Возраст от 6 до 7 лет 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 
но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 
из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. п 

Изображение человека становится еще более детализированным 
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе 
дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 
и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными 
и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование 
из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 
однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 
в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут. У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 
правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 
группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 
с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
 

1.6.   Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 
 (Целевые ориентиры) 

 
Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 
в группе раннего возраста (2-3 года) 
 

Ожидаемые результаты основаны на целевых ориентирах образования в раннем 
возрасте, а именно: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 
в младшей группе (3-4 года) 
 
Социально-коммуникативное развитие. 

Ожидаемые результаты освоения Программы – это не то, что ребенок должен освоить в 
обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 
обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

• Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

• Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

• Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей 
семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты. 
Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

• Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 
различным признакам. 

• Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 
различные способы их решения. 

• Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 
интелектуальных заданий. 

• Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 
обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками. 
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• Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 
книгами, помогать друг другу ситуативно. 

• Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

• Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 
(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

• Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 
игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 
на улице. 

• Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе). 

• Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 
крика. 

• Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 
Предметные образовательные результаты. 

 
Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 
личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 
совместных играх. 

• Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

• Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

• Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

• Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

• Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Помочь накрыть стол к обеду. 

• Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 
поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и 
понимать необходимость их соблюдения. 

• В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 
могут: 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 
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• Составлять при помощи взрослого группы их однородных предметов и выделять 
один  предмет из группы.  

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

• Определять  количественное соотношение двух групп  предметов;  понимать 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

• Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 
над-под, верхняя-нижняя (полоска). 

• Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

• Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 
горизонтально). 

• Изменять постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 
простейшей схеме. 

    Ознакомление с предметным окружением. 

• Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

• Выделять и называть характерные  признаки (цвет, форма, материал). 

• Группировать и классифицировать  знакомые предметы, называть их 
обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

   Ознакомление с миром природы: К концу года дети могут: 

• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 
и называть состояние погоды. 

• Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 
части растений. 

• Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

• Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 
представителей животного мира и их детенышей. 

• Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 
птицы, рыбы, насекомые). 

• Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Ознакомление с социальным миром: К концу года дети могут: 

• Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель). 

• Знать название родного города (поселка), название своей страны. 
 

  
Речевое развитие. 
Развитие речи: К концу года дети могут: 

• Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

• Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 
ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 
предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, 
теплый, сладкий и пр.). 

• Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения. 
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• Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 
предложения с однородными членами. 

   Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 
воспитателя. 

• Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок 
из него. 

• Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

• Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

• Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 
 
Художественно-эстетическое развитие. 
Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

• Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 

• Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

• Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 
В лепке: 

• Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 
и круговыми движениями ладоней. 

• Лепить различные предметы, состоящие 1-3 частей, используя разнообразные 
приемы лепки. 

В аппликации: 

• Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и образцу). 

• Украшать узорами заготовки разной формы. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 
замыслу. 

• Аккуратно использовать материалы. 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различать веселые и грустные мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

• Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.). 

Театрализованная игра: К концу года дети могут: 
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• Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

• Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 
мимику, интонацию изображаемых героев. 

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры). 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 
чистить зубы). 

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

• Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 
с указаниями воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 
40 см и более. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 
раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 
3м и более. 

• Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
 
 

Социально-коммуникативное развитие. 
Ожидаемые результаты освоения Программы – это не то, что ребенок должен освоить в 
обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 
обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

• Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

• Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

• Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей 
семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты. 
Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 
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• Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 
различным признакам. 

• Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 
различные способы их решения. 

• Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 
интелектуальных заданий. 

• Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 
обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

• Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 
книгами, помогать друг другу ситуативно. 

• Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

• Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 
(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

• Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 
игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 
на улице. 

• Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 
напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе). 

• Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 
крика. 

• Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 
Предметные образовательные результаты. 

 
Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 
личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 
совместных играх. 

• Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

• Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

• Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

• Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

• Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Помочь накрыть стол к обеду. 
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• Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 
поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и 
понимать необходимость их соблюдения. 

• В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 
Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 
могут: 

• Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 

• Составлять при помощи взрослого группы их однородных предметов и выделять 
один  предмет из группы.  

• Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

• Определять  количественное соотношение двух групп  предметов;  понимать 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

• Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

• Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 
над-под, верхняя-нижняя (полоска). 

• Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

• Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 
горизонтально). 

• Изменять постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 
простейшей схеме. 

    Ознакомление с предметным окружением. 

• Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

• Выделять и называть характерные  признаки (цвет, форма, материал). 

• Группировать и классифицировать  знакомые предметы, называть их 
обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.д.). 

   Ознакомление с миром природы: К концу года дети могут: 

• Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 
и называть состояние погоды. 

• Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 
части растений. 

• Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

• Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 
представителей животного мира и их детенышей. 

• Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 
птицы, рыбы, насекомые). 

• Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Ознакомление с социальным миром: К концу года дети могут: 

• Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель). 

• Знать название родного города (поселка), название своей страны. 
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Речевое развитие. 
Развитие речи: К концу года дети могут: 

• Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

• Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 
ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 
предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, 
теплый, сладкий и пр.). 

• Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

• Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения. 

• Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 
предложения с однородными членами. 

   Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 
воспитателя. 

• Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок 
из него. 

• Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

• Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

• Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 
 
Художественно-эстетическое развитие. 
Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

• Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 

• Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

• Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 
В лепке: 

• Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 
и круговыми движениями ладоней. 

• Лепить различные предметы, состоящие 1-3 частей, используя разнообразные 
приемы лепки. 

В аппликации: 

• Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и образцу). 

• Украшать узорами заготовки разной формы. 

• Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 
замыслу. 

• Аккуратно использовать материалы. 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 
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• Слушать музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различать веселые и грустные мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

• Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.). 

Театрализованная игра: К концу года дети могут: 

• Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

• Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 
мимику, интонацию изображаемых героев. 

• Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры). 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 
чистить зубы). 

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

• Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения. 

• Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

• Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 
с указаниями воспитателя. 

• Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы. 

• Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 
40 см и более. 

• Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 
раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 
3м и более. 

• Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
 
 

Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 
в средней группе (4-5 года) 

 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 
К концу года у ребёнка могут быть сформированы: 

• Элементарные представления о себе (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, 
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имеет первичные гендерные представления, ведёт себя в соответствии со своим 
возрастом и полом) 

• Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

• Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) 
моральных норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство 
стыда при неблаговидных поступках. 

• Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких людей. 

• Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой детей. 

• Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

• Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о 
родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена 
членов своей семьи, рассказать о её традициях ( по своей инициативе или 
инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

• Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего 
родного города). 

• Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной 
страны, имеет элементарные представления об основных государственных 
праздниках: День Победы, день защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет 
представление о Российской армии, её роли в защите Родины). 
 

Универсальные образовательные результаты. 
Когнитивное развитие. 
К концу года у ребёнка могут быть сформированы: 

• Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 
взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

• Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребёнок начинает 
радоваться и печалиться не только по поводу того, он делает в данный момент, 
но и по поводу того, что ему ещё предстоит сделать).  

• Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

• Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 
новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

• Способность использовать простые схематические изображения для решения 
несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие 
К концу года у дети могут проявлять: 

• Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 
предпочтение одних детей другим (появляются постоянные партнёры по играм). 

• Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

• Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

• Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

• Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 
Регуляторное развитие 
К концу года дети могут: 

• Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

• Подождать, пока взрослый занят. 
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• Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

• Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

• Планировать последовательность действий. 

• Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких либо действий. 
 
Предметные образовательные результаты. 
 
Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие игровой деятельности 
К концу года дети могут: 

• Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различны роли. 

• Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение ( 
продавец-покупатель), вести ролевые диалоги. 

• Менять роли в процессе игры. 

• Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

• Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 
Навыки самообслуживания. 
К концу года дети могут: 

• Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

• Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 
помощью взрослого приводить её в порядок. 

• Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
Приобщение к труду. 
К концу года дети могут: 

• Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании 
работы. 

• Выполнять обязанности дежурного. 

• Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к 
порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. 
К концу года дети могут: 

• Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения  (понимать значение сигналов 
светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 
подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и др.). 

• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 
к окружающей природе. 
 

Образовательная область Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений. 
К концу года дети могут: 

• Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение 
и т.п.). 

• Считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

• Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта ( в пределах 5), а 
также путём поштучного соотнесения предметов двух групп ( составление пар); 
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определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

• Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 

• Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 
куб);  знать их характерные отличия. 

• Определять положение предметов в пространстве по отношению с себе (вверху-
внизу, впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по 
сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

• Определять части суток. 
Конструктивно-модельная деятельность. 
К концу года дети могут: 

• Использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

• Создавать постройки  по заданной схеме, чертежу. 

• Конструировать по собственному замыслу. 

• При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 

• Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 
Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут: 

• Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 
участке, на улице; объяснить их назначение. 

• Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 
дерево, металл и пр.). 

• Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 
классифицировать предметы ( транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 
группировать и различать их по различным свойствам и признакам ( все из 
дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.п.) 

• Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 
объяснять их назначение. 

• Проявлять интерес к истории предметов. 
Ознакомление с миром природы. 

К концу года дети могут: 

• Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и 
называть состояние погоды. 

• Называть времена года в правильной последовательности. 

• Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

• Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

• Иметь представления о простейшей классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые 
растения; различать и называть основные части растений. 

• Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

• Иметь первичные представления о классификации животного мира ( звери, 
птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых 
представителей каждого класса. 

• Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 
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• Иметь представление о многообразии  домашних животных, что едят, как  за 
ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

• Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 
различным признакам ( дикие-домашние животные, садовые-лесные 
растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. 
К концу года дети могут: 

• Иметь представления о наиболее распространённых профессиях из ближайшего 
окружения ( воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они 
делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

• Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 
поэт, артист) и об основных военных  профессиях (солдат, лётчик, моряк и др.). 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи.  
К концу года дети могут: 

• При общении с взрослыми выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь 
при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный 
характер. 

• Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.  

• Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

• Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

• Выделять первый звук в слове. 

• Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 
по картинке. 

Приобщение к художественной литературе. 
К концу года дети могут: 

• Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 
детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживание персонажей 
сказок и историй. 

• Назвать любимую сказку, рассказ. 

• Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

• Инсценировать с помощьювзрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

• Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству.  
К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

• Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 
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• Различать основные жанры и виды искусств. 

• Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов 

искусства. 

• Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно – 

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

• Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. 
 К концу года дети могут: 

В рисовании: 

• Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования различных материалов. 

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
В лепке: 

• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 
В аппликации: 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы. 

• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 
составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. 
 К концу года дети могут: 

• Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 
другими детьми. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкально произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Театрализованная игра.  
К концу года дети могут: 

• Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 
образ. 

• В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 
(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит. 

• В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей. 

• Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
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• Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости 
моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 
кашле). 

• Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

• Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

• Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

• Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 
жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены. 

• Представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура. 
К концу года дети могут: 

• Принимать правильно исходное положение при метании; метать предметы 
разными способами правой и левой рукой. 

• Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м).  

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на горку. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

• Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 
пластичность движений. 

• Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 

• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 

 
Промежуточные результаты освоения Рабочей программы 
в старшей группе (5-6 года) 

 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 
интересы - чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умении 
проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

• Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее, желание “быть хорошим”, способность 
откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

• Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 
родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества 
их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 
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• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 
людям других культур и национальностей. 

• Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о 
некоторых достопримечательностях; умение называть улицу, на которой живет). 

• Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Россия – огромная 
многонациональная страна; что Москва – столица нашей родины, первичные 
представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

• Интерес и уважение к истории России, представление о подвигах наших предков, 
О Великой Отечественной Войне, о Дне Победы. 

• Элементарные представления о сути основных государственных праздников – 
День Победы, День Защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый Год. 

Универсальные образовательные результаты 
Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, проектной деятельности; 

• Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 
экскурсии и т.д.); 

• Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования; 

• Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 
форма, величина, расположение в пространстве и т.д.); 

• Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 
достижения (как делать); 

• Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели, 
алгоритмы собственной деятельности; 

• Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 
анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или не 
согласие с ответом товарища; 

• Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 
сверстника; 

• Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 
окружающим, умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания; 

• Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 
трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 
общие интересные занятия; 

• Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание 
быть полезным членом коллектива; 

• Желание активно участвовать в мероприятиях,  которые проводятся в детском 
саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 
умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 
взрослого, пользоваться “вежливыми” словами; 

• Самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

• Проявлять ответственное отношение к выполнению общепринятых норм и 
правил; 
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• Самостоятельно или при помощи взрослого оценивать свои поступки и поступки 
сверстников; 

• Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата, способность сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Предметные образовательные результаты 
 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 
 
Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняться правилам игры, разворачивать правила игры в зависимости от 
количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам; 

• Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 
содержанию, и по интонационно взятой роли; 

• Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять; 

• В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 
воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 
одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 
порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 
вилкой, ножом); 

• Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию; 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервировать стол; 

• Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада; 

• Выполнять посильные трудовые поручения, понимая значимость своего 
труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое 
дело до конца; 

• Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством; 

• Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 
результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду; 

• Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения; 

• Различать и называть специальные виды транспорта (“Скорая помощь”, 
“Пожарная”, “Полиция”), объяснять их назначение; 

• Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 
знаки “Пешеходный переход”, “Дети”, “Остановка трамвая”, “Остановка автобуса”, 
“Подземный пешеходный переход”, “Пункт первой медицинской помощи”; 

• Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход “зебра”; 

• Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 
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Образовательная область Познавательное развитие 

  
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 
могут: 

• Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10; 

• Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечать на вопросы: “Сколько?”, “Который по счету?”; 

• Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы); 

• Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверять 
точность определений путем наложения или приложения; 

• Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

• Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 
предметам; 

• Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

• Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток; 

• Называть текущий день недели; 

• Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 
пространственных отношений (вверху- внизу, впереди – сзади, слева – справа, 
между, рядом с, около и пр.); 

• Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше, что 
позже, определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Конструировать по собственному замыслу; 

• Анализировать образец постройки; 

• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 
решения; 

• Создавать постройку по рисунку, схеме; 

• Работать коллективно. 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

• Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 
звонкость; 

• Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 
материалу; 

• Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 
до изобретения автомобиля; 

• Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 
привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или 
вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

• Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 
природных явлений на жизнь на Земле; 

• Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-
следственные связи (сезон – растительность – труд людей); 
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• Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 
сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений); 

• Иметь представление о климатическом и природном многообразии планеты 
Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 
объекты; 

• Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 
размножения; 

• Иметь представление о пользе растений для человека и животных ( на примере 
некоторых растений); 

• Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 
систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные; 

• Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 
региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать 
некоторых “диких сородичей” домашних животных; 

• Иметь представление о хищных зверях и птицах, зазывать некоторых их 
представителей, уметь называть некоторых типичных представителей животного 
мира различных климатических зон; 

• Устанавливать различные причинно-следственные связи между действиями 
людей и состоянием окружающей природы, понимать необходимость бережного 
отношения к природе; 

• Иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных 
и растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

• Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз); 

• Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях; 

• Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 
труде людей; 

• Иметь некоторые представления о истории человечества, о том как жили наши 
предки: 

• Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 
национальностях; 

• Иметь представление о культурно-исторических особенностях и традициях 
некоторых народов России. 

•  
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи. К концу года дети могут: 

• Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

• Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым; 

• Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 
использовать синонимы и антонимы; 

• Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 
другим словом со сходным значением; 

• Определять место звука в слове; 
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• Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

• Самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему; 

• Иметь достаточно богатый словарный запас; Участвовать в беседе, высказывать 
свое мнение; 

• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 
литературные произведения; 

• Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 
свое отношение к конкретным поступкам литературного персонажа; 

• Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

• Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 
поэтического текста; 

• Выучить небольшое стихотворение; 

• Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 
первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

• Назвать жанр произведения; 

• Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

• Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

• Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие, интерес к искусству; 

• Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 
В рисовании: 

• Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения; 

• Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. Знать особенности изобразительных материалов; 

• Использовать различные цвета  и оттенки для создания выразительных образов; 

• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
В лепке: 

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки; 

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
движения фигур; 

• Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации: 
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• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные 
материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента; 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки: 

• Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении); 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая другим детям; 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

• После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 
нравится), используемые средства художественно выразительности и элементы 
художественного оформления постановки; 

• Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 
саду; 

• Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал, поделки). 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 
детей могут быть сформированы: 

• Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослого); 

• Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 
перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

• Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 
составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье; 

• Представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 
упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление, темп; 

• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 
высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 
100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 
скакалку; 
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• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать 
мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 
раз, в ходьбе (расстояние 6 метров). Владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 2 км; ухаживать за 
лыжами; 

• Кататься на самокате; 

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 
футбол, хоккей; 

• Плавать (произвольно); 

• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

• Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 
 

1.7. Ожидаемые промежуточные результаты освоения Рабочей программы 
в подготовительной группе (6-7года) 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

▪ Образ Я (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, осознаёт временную 
перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 
интересы). 

▪ Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность 

на дальнейшее обучение. 

▪ Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу. 

▪ Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

▪ Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать 

тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым), способность 

откликаться на переживания других людей. 

▪ Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

▪ Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 
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гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 

проявляет интерес к профессиям родителей). 

▪ Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 

лучше). 

▪ Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей родине – России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, 

культур и обычаев. 

▪ Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, 

о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

▪ Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

▪ Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять 

разные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размере, весу и т.д.). 

▪ Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

▪ Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения 

между системами объектов и явлений с применением различных средств, 

проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

▪ Элементарные умения добывать информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

▪ Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

▪ Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и ими самими. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

▪ Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 
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▪ Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией;  распределять действия при 

сотрудничестве). 

▪ Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, 

спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному 

обсуждению. 

▪ Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать своё мнение, справедливо решать споры: способность 

формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

▪ Проявлять организованность, дисциплинированность; Умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы, понимание своих обязянностей в 

связи с подготовкой к школе. 

▪ Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, 

проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

▪ Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 

начатое дело до конца. 

▪ Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские 

способности и инициативу. 

▪ В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; Проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими 

людьми. 

 

Предметные образовательные результаты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

▪ Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

▪ В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение 

и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

▪ В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

▪ Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 
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▪ Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чисткой одежды и обуви, замечать и устранять 

порядок в своем внешнем виде. 

▪ Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

▪ Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

▪ Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

▪ Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада. 

▪ Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

▪ Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

▪ Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их после работы. 

▪ Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

 

Формирование 6 основ безопасности. К концу года дети могут: 

▪ Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

▪ Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

▪ Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

▪ Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях («Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к 

взрослым. 

▪ Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

▪ Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к природе). 

 



 45 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут: 

▪ Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

▪ Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным 

частям. 

▪ Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20). 

▪ Называть числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

▪ Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

▪ Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

▪ Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

▪ Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения).  

▪ Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

▪ Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб. Проводить их 

сравнение. 

▪ Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола), обозначать взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

▪ Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до одного часа. 

▪ Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

▪ Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

▪ Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1. 2, 5, 10 рублей. 

▪ Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

▪ Воплотить в постройке собственный замысел. 

▪ Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 
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▪ Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

▪ Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

▪ Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

▪ Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и 

сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

▪ Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

▪ Понимать, что для изготовления той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

▪ Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

▪ Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

▪ Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, Проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. 

▪ Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

▪ Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, 

ливень, ураган, метель). 

▪ Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

▪ Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

▪ Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

▪ Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного 

мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обмтания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

▪ Иметь представление о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

▪ Понимать , что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

▪ Иметь представления о животном мире, о первичной классификации:; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать 

некоторые примеры. 

▪ Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

▪ Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 
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▪ Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

▪ Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут 

семян). 

▪ Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

▪ Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

▪ Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном 

из примеров. 

▪ Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи, 

традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

▪ Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаев некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

▪ Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

▪ Способны изменять стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

▪ Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

▪ Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия.  

▪ Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

▪ Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

▪ Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

▪ Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

▪ Различать жанры литературных произведений. 

▪ Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

▪ Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 
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▪ Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

▪ Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

▪ Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, народное искусство. 

▪ Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

▪ Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

▪ Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

▪ Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

▪ Лепить различные предметы, предавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

▪ Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

▪ Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

▪ Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

▪ Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

▪ Узнавать мелодию государственного гимна России. 

▪ Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

▪ Определять общее настроение, характер музыкального произведения . 

▪ Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

▪ Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, усиливая и ослабляя звучание). 

▪ Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

▪ Выразительно и ритмично двигать в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 
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▪ Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг м 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

▪ Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

▪ Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

▪ Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

▪ В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

▪ Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

▪ Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

« Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

могут быть сформированы: 

▪ Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила Здорового образа жизни; 

соблюдать основные правила личной гигиены. 

▪ Э/лементарные представления о ЗОЖ (об особенностях строения и функциях 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, 

полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

▪ Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание). 

▪ Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега 180 см; в высоту с 

разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

▪ Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель. 

▪ Перестраивать в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после рассчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

▪ Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

▪ Следить за правильной осанкой. 
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▪ Ходить на лыжах переменных скользящим шагом на расстоянии 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

▪ Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

▪ Плавать произвольно на расстояние 15 м 

 

 

1.8.  Оценивание качества коррекционной и развивающей работы  
по Рабочей программе 

Оценивание  качества  коррекционно-развивающей  работы,  осуществляемой по 
Рабочей программе,  представляет  собой  важную составную часть образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их личных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
–  педагогические  наблюдения,  
 - психологическую  диагностику (познавательного развития, эмоционально-личностнго, 
социально-коммуникативного),  связанную  с  оценкой  
эффективности коррекционно-развивающей работы с целью ее дальнейшей 
оптимизации; 
–  детские  тетради с развивающими заданиями,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  
ходе деятельности;  
_ записи в рабочем журнала педагога-психолога; 
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
Результаты  оценивания  коррекционно-развивающей  работы  формируют 
доказательную основу для изменений  основной образовательной программы ГБДОУ и 
Рабочей программы педагога-психолога,  корректировки образовательного процесса и 
условий развивающей среды. 
Система оценки качества коррекционно-развивающей работы: 

• сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других условий  
реализации Рабочей программы в  пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом;  

• учитывает  индивидуальные особенности и  удовлетворенность  развитием 
ребенка соответственно возрасту      со стороны семьи ребенка; 

• исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  
контексте оценки работы ГБДОУ №38; 

• исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и  
методов дошкольного образования; 

• способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  
педагогов, общества и государства; 

• включает  как  оценку  педагогами ГБДОУ  собственной  работы,  так  и  
       независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий     
развивающей среды в ГБДОУ №38; 

• использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  Рабочей 
программы,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
Контроль реализации в полном объеме Рабочей программы осуществляется при 

помощи утвержденных Педагогическим советом форм – Перспективного планирования 
коррекционно-развивающей работы с детьми на месяц и таблицы мониторинга 
достижения воспитанниками планируемых результатов коррекционно-развивающей  
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работы. Текущий административный контроль осуществляется путем оперативного 
анализа заполненных форм при посещении занятий психолога в течение года. Оценка 
достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Рабочей программы 
основывается на объективных показателях результативности участия в конкурсах, 
фестивалях, выставках и иных мероприятиях, а также учитываются данные мониторинга 
динамики достижения воспитанниками планируемых результатов, данные диагоностики 
(начальной, итоговой). В конце учебного года воспитатели группы составляют 
Аналитическую справку выполнения Рабочей программы за учебный год, которая 
утверждается ППМС-центром на РМО в конце учебного года. 

В течение учебного года педагог-психолог составляет Перспективное 
планирование коррекционно-развивающей работы с детьми на год и  еженедельное 
календарное планирование коррекционно-развивающей  работы, формы утверждаются 
Педагогическим советом в начале учебного года в соответствии с Основной 
образовательной программой ГБДОУ.  

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов проводится 
по пяти образовательным областям ежегодно два раза в год – в сентябре и мае методом 
психологической диагностики с заполнением таблиц, утвержденных ППМС-центром на 
текущий учебный год.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Психологическое сопровождение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста (от 

2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 
и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и 
на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. Навыки самообслуживания - 

частично надевает одежду. Собирает игрушки 

Младшая 
группа 
(от 3 до 4 
лет) 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  
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Повышать чувство защищенности. 
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 
способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 
умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 
некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 
достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 
самостоятельность. 
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 
совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 
реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 
ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 
эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 
группа 
(от 4 до 5 
лет) 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание 
своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 
силах.  
Повышать чувство защищенности. 
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 
преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, 
успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к 
требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 
замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также 
нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 
стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать 
свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 
мотивировать; развивать положительную самооценку. 
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 
элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 
свободной деятельности. 
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 
качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 
бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 
конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 
самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 
затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 
элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 
определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 
результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто 
отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их 
реализации, результат; называть выполняемые действия и их 
последовательность, предшествующие и последующие действия, 
отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и 
отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 
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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 
(от 5 до 6 
лет) 

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, 
осовоению позитивных средств самовыражения. 
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 
стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 
радовать других, быть полезным. 
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 
последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 
требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 
стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 
поведения. 
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 
и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 
содержание общения разнообразными способами; вступать в 
диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 
обращения и адекватно на них реагировать, передавать содержание 
диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными 
способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать 
вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 
невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 
умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 
неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 
используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 
исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение 
и внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 
действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 
индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к 
ним мотивировок. 
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- Стабилизировать эмоциональный фон. 
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тельная 
группа 
(от 6 до 7 
лет) 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 
настроения, самочувствия. 
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 
психоэмоционального напряжения. 
Развивать чувство собственного достоинства. 
Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 
отчужденности. 
Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 
средств самовыражения. 
Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 
стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 
разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 
реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 
состояния других людей, сопереживать. 
Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 
эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 
поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 
исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 
называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 
выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 
возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 
опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 
взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 
состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 
понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 
родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед 
началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 
добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 
действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 
оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и 
исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 
практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость 
самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в 
зависимости от задач или содержания, условий деятельности; 
мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 
Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 
адекватный уровень притязаний. 

 

 
2.2. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста (от 
2 до 3 лет) 

Сенсорное развитие – формировать умения подбирать по образцу 
основные геометрические фигуры в разнообразном материале, находить 
предметы 3-4 основных цветов. Конструктивная деятельность – по образцу 
и самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки, называет их. 
Формирование начального этапа сюжетной игры. Учить ребенка отражать 
последовательность и взаимосвязь двух-трех действий из жизни 
окружающих. 
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Младшая 
группа 

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. 

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 
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персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания 
из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание 
прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 
жизненным опытом. 
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 
слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 
тельная 
группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 
причинно-следственные связи. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
Формировать умения планировать разные виды познавательной 
деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 
чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 
имеющихся знаний, представлений и суждений. 
Развивать стремление ставить познавательные задачи, 
экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового 
знания, решения проблемы; способность к мысленному 
экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 
способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать 
и пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 
действительности; самостоятельно использовать систему 
обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в 
процессе решения задач. 
Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 
последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 
эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 
персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 
реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 
героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 
образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

 
 
 

2.3. Психологическое сопровождение образовательной области 
«Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста (от 

Развитие понимания речи. Обучение активной речи – ребенок говорит 
многословными предложениями (более 3 слов). Развитие способности к 
выполнению речевых инструкций.  Тренировать артикуляционный аппарат 
и движения пальцев рук. Появляются вопросы «Где?», «Куда?» Учить 



 57 

2 до 3 лет) употреблять сложные придаточные предложения. Появляются вопросы 
«Почему?», «Когда?». 

Младшая 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 
изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 
физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 
эмоциональную оценку героям литературных произведений и 
мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 
событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным 
героям. 

Старшая 
группа 

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-
следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 
эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 
умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-
тельная 
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. 

 

2.4. Психологическое сопровождение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Группа Развивающие задачи 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста (от 
2 до 3 лет) 

Формировать навыки правильно держать карандаш, кисть для рисования; 
начало формирование навыка предметного рисования, развивать 

восприятие цвета и формы. Интенсивное развитие движений руки под 
контролем зрения. Формировать отношение к цвету, как важнейшему 
свойству предметов. Обучать технике нанесения мазка примакивания. 

Развивать интерес к прекрасному.  
Младшая 
группа 

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, 
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стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 
настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 
взрослого под музыку. 
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 
музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 
музыки. 

Средняя 
группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 
свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 
переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать 
средства художественной выразительности, давать эмоционально-
эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 
повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 
воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то 
определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 
достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 
процессе деятельности, реализовывать замысел. 
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 
деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 
музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 
динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на 
вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 
произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-
ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 
группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 
художественных произведений. 
Формировать умения выразительно отражать образы художественных 
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 
рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 
средства выразительности, используемые авторами произведений для 
передачи эмоций. 
Развивать творческое отношение к действительности; способность 
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 
деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 
средства в соответствии с замыслом. 
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 
творческое отношение к исполнительству; умения создавать 
выразительные оригинальные образы, передавать настроение, 
импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства 
его воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, 
технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-
тельная 
группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 
оценки произведений, подробно анализировать произведения, 
высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать 
их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 
своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 
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используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 
оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 
разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 
деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 
средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 
содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 
способы художественно-творческой деятельности. 
Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 
понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 
динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 
самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 
самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 
образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные 
произведения, импровизировать с использованием специфического «языка 
музыки»; согласовывать свои действия с действиями других детей в 
коллективных формах музыкальной деятельности. 
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 
знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 
исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 
 

2.5. Психологическое сопровождение образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
Группа Развивающие задачи 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Учить перешагивать через палку или веревку, горизонтально приподнятую 
над полом на15-20-28 см., перешагивать через препятствия чередующимся 

шагом, самостоятельно подниматься и спускаться по лестнице. 

Младшая  Развивать целенаправленность движений. 
Формировать умения выполнять движения точно, координировано; 
управлять своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует 
взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые 
речевые инструкции. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 
группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 
ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 
предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 
движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 
менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 
сверстников.  
Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
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Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 
группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-
тельная 
группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 
движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 
последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 
инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 
Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 
психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 
 
 
 

 
2.6. Работа психолога с детьми, педагогами, родителями  

в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности. 

Цели и принципы по ФГОС: Психологическое сопровождение детей, способствовать 

эмоциональному благополучию, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка. Психодиагностика и коррекция психических процессов по запросу 

родителей и воспитателей.  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 
амплификация (обогащение) детского развития; 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития для каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие с людьми, 

культурой и окружающим миром; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включенность в различные виды деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования 

• Учет социальной и этнокультурной ситуации развития детей.  
Задачи:  
1.Психолого-педагогическое изучение воспитанников, определение 

индивидуальных особенностей личности. 
2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 
каждом возрастном этапе развития личности, исходя из способностей, состояния 
здоровья. 
3. Формирование положительного эмоционального климата в группе, семье 
посредством развивающих игр, игровых упражнений, анкет, опросников 
4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развития ребенка. 
5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 
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6. Содействие распространению и внедрению в практику ДОУ достижений 
отечественной и зарубежной психологии. 

7. Проведение семинаров-практикумов, круглых столов, диспутов с родителями с 
использованием информационных технологий. 

8. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования. 

9. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования. 

10. Помощь в составлении и написании программ ДОУ. 
Работа с детьми. 

 

М
ес

яц
/ 

 
гр

уп
п

а 

Ясли Младшая Младшая 
оздоровит 

Средняя Средняя 
оздорови

т 

Старшая Подготовительная 

С
ен

тя
б

р
ь Адаптация к ДОУ. Адаптационные игры. Использование 

Монтессори-педагогики и музыко-терапии 
 Тренинг 

социального 
развития 

О
кт

яб
р

ь 
 Диагностика 

психомоторного 
развития. 

Диагностика СДВГ по запросу родителей и воспитателей. 
Работа с детьми индивидуально и в малых подгруппах с 
детьми с СДВГ. Диагностика познавательных процессов у 

детей по запросу родителей. (средняя гр.) 

Н
о

яб
р

ь 
 Социометрическое исследование коллектива группы. Определение социального 

статуса ребенка. Работа с детьми индивидуально и в малых подгруппах с детьми 
с СДВГ. Использование кинезиологии. 

Д
е

ка
б

р
ь 

 

Развивающие 
игры.  

Исследование детско-родительских отношений. Тест «Рисунок семьи». 
Обработка результатов. Работа с детьми индивидуально и в малых подгруппах с 

детьми с СДВГ. Использование кинезиологии. 

Я
н

ва
р

ь 

Развивающие 
игры. 

Диагностика коммуникативных навыков детей по запросу 
родителей и воспитателей. Работа с детьми индивидуально 

и в малых подгруппах 

Диагностика 
готовности к 

школе. 
 

Ф
ев

р
ал

ь 

Развивающие 
игры. 

Работа с детьми по развитию общения индивидуально и в 
малых подгруппах. Использование здоровьесберегающих 

технологий (Кинезиология). 
 Проведение игр на развитие межполушарных связей. 

Гимнастика ума. 

М
ар

т 

Развивающие 
игры. 

Работа с детьми по развитию общения индивидуально и в 
малых подгруппах. Использование здоровьесберегающих 

технологий (Кинезиология). 
 Проведение игр на развитие межполушарных связей. 

Гимнастика ума. 

Тест Керна-
Йирасека 

«Школьная 
зрелость» 

А
п

р
ел

ь 

Развивающие 
игры. 

Социометрическое исследование коллектива группы. Определение социального 
статуса ребенка. 
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М
ай

 

Итоговая 
диагностика 

психомоторного 
развития 

Диагностика по запросу 
воспитателей и 
родителей 

Психологическое обследование 
детей с целью оформления 

направления для перехода в 
логопедическую группу 

 

 
 
 
 
 
 
 

Младшая группа 
(3-4 года) 

• Адаптационные игры.  

• Диагностика познавательных процессов по запросу родителей и воспитателей. 
Индивидуальная работа с гиперактивными, застенчивыми, неуверенными с 
затруднениями в общении детьми. 

• Использование Монтессори-педагогики и песочной терапии.  

• Игры с водой.  
Средняя группа 

(4-5 лет) 

• Игры и упражнения на развитие на развитие Я-концепции.  

• Использование здоровьесберегающих технологий (Кинезиология).  

• Обследование познавательных процессов детей по запросу родителей.  

• Развивающие и коррекционные игры на снижение негативных эмоций и 
улучшения коммуникативных навыков. 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

• Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить».  

• Использование здоровьесберегающих технологий (Кинезиология).  

• Обследование познавательных процессов детей по запросу родителей.  

• Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы.  
Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

• Диагностика готовности к школе.  

• Тренинг социального развития.  

• Использование здоровьесберегающих технологий (Кинезиология). 

• Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков, внимания 
зрительной координации, мотивационной, эмоционально-волевой сферы. 

 

В соответствии со стандартом у ребенка должны быть развиты все задатки. Любой 

жизненный путь ребенка - это отклонение альтернатив и выбор наиболее оптимальных 

условий развития. 
В связи с этим, стандарт определяет особую программу дошкольного 

образовательного учреждения это психолого-педагогическая поддержка позитивной 
социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста, через 
направления: 
- Социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие 
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- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие. 

Работа с родителями. 

Индивидуальные и групповые консультации, Проведение круглых столов и семинаров 
практикумов на темы: «Здоровьесберегающие технологии.», «Гипперактивные дети. 
Гимнастика ума». Консультации: «4 готовности к школе», «Особенности развития детей 
3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет»., «Агрессивность у детей, что делать родителям». 
 Показ призентаций «Готовность детей к школе», «Успешная адаптация детей младшего 
дошкольного возраста к школе».  
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет школьником», «Какой вы 
родитель?». 
Информационно-наглядные материалы: папки психолога в родительских уголках групп с 
полезной и сменной информацией для каждой возрастной группы, папки-передвижки. 
Информационные материалы на сайте ГБДОУ № 38: материалы по успешной адаптации 
ребенка раннего и младшего дошкольного возраста. Презентация по готовности к 
школе. 
  

Работа с воспитателями. 
➢ Индивидуальные и групповые консультации по проблемам, возникающим с 

детьми на группах.  
➢ Консультации по вопросам адаптации к детскому саду, диагностики по запросу 

родителей, «Эмоциональное благополучие ребенка в саду», «Наглядные формы 
работы с родителями», «Разрешение конфликтных ситуаций». 

➢ Консультации по проблемам обучения, воспитания, развития детей и личным 
вопросам. Анкетирование и опросники. 

➢ Проведение адаптационных игр и упражнений с детьми (см. Картотеку).  
➢ Игры на снижение негативных эмоций и улучшение навыков общения (см 

картотеку, автор Н. Л. Кряжева), «Развитие эмоционального мира детей 
дошкольного возраста». Проведение игр по развивающей программе 
Кинезиология (см. картотеку).  

➢ Игры на снижение агрессии, игры для гиперактивных и задиристых детей, на 
сплочение коллектива, игры-приветствия для хорошего настроения (см. 
картотеку).  

➢ Наглядный материал – Экспресс-диагностика в детском саду, Н. Н. Павлова, Л. Г. 
Руденко.(Из-во Генезис, 2012). 

➢ Анкета «Стиль общения воспитателя с детьми в детском саду» (методика 
Новицкой В. А.) 

➢ Анкеты и опросники для родителей и педагогов. 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 
 

Направление «Психологическая диагностика» 
 Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 
динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 
оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-
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педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 
понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 
Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 
педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 
 Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
 Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных 
информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 
которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов воспитанников. 
 

 
 
 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 
изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 
развивающая. 
 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 
дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 
направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них 
способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 
им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 
программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 
трудностей развития. 
 В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 
предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 
психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 
экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием 
различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 
психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. 
Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 
условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 
инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность 
ребенка. 
 

Направление «Психологическое консультирование» 
 Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 
проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 
осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по 
вопросам психического развития ребенка.  
 Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются 
с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 
индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 
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- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития 
ребенка; 
- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 
образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 
процесса в ДОО; 
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 
преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 
- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 
образовательных ситуаций; 
- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 
 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
 Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 
направление деятельности педагога-психолога ДОУ . 

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 сфер через создание благоприятных 
психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 
предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической 
информации для предотвращения возможных проблем. 

 
 

3.2. Психологическая диагностика – вторая группа раннего возраста 

Оценка нервно-психического развития детей раннего возраста по Г. К. Ушакову, в 
процессе нервно-психического развития выделены моторный (1 год), сенсомоторный 
(до 3 лет). этап развития ребенка 

 
Шкалы психомоторного развития А.Гезелла 

Шкалы Гезелла в своем первоначальном виде появились в 1925 году. Методика 
рассчитана на обследование детей в возрасте от 0 до 6 лет. На первом году жизни 
тестовые карты позволяют следить за развитием ребенка с интервалом в 4 недели, на 
втором году - в 3 месяца, начиная с третьего года жизни - раз в полугодие. 

Психомоторное развитие оценивается по пяти основным областям: 

1) адаптивное поведение: восприятие взаимоотношений частей целого, их 
интеграцию; координацию движений глаз и рук в достижении и захватывании 
предметов; использование моторных возможностей для достижения практических 
целей; способность приспосабливаться к новым обстоятельствам и действовать в них на 
основании имеющегося опыта; 

2) грубая моторика: постуральные реакции, удержание головы, сидение, стояние, 
ползание и ходьба; 

3) тонкая моторика: использование руки и пальцев в схватывании и 
манипулировании с объектами; 

4) речевое развитие включает все видимые и звуковые формы коммуникации: 
выражение лица, жесты, постуральные движения, вокализацию, слова, фразу и 
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предложения. Правильно артикулированная речь зависит от социального окружения, но 
требует определенной зрелости сенсорно-моторных и кортикальных систем; 

5) социализация личности отражает реакции ребенка на социально-культурное 
окружение. Хотя социализация зависит от особенностей самой личности и ее окружения, 
тем не менее есть определенные возрастные нормативы, отклонения от которых имеет 
диагностическое значение. 

Образцы поведения подразделяются на временные и постоянные. Временными 
называются те, которые далее трансформируются или заменяются более совершенными 
(в скобках указан возраст их исчезновения). Некоторые временные образцы образуют 
последовательность, другие заменяются полностью. В переходной фазе могут 
наблюдаться оба вида. 

Проведение диагностической оценки развития включает 5 этапов: 

1. Сбор анамнеза и предварительная беседа: 

На данном этапе необходимо собрать информацию о семье, её составе; течении 
беременности, родов, периода новорожденности; о темпах развития до настоящего 
момента, поведении в текущий период; непосредственном социальном окружении. 

Благодаря предварительной беседе можно достичь эффективного контакта с 
ребёнком. Лучше поначалу уделять больше внимания родителям, а не ребёнку, таким 
образом ребёнок поймёт, что у Вас нет никаких агрессивных намерений по отношению к 
нему. Можно предложить ребёнку игрушку. Если он её возьмёт из ваших рук, рук 
незнакомого человека, значит можно осторожно, не торопясь, приступать к 
тестированию. 

Беседа с родителями должна носить спокойный и доброжелательный характер. 
Вопросы должны подразумевать однозначный ответ, при необходимости нужно 
иллюстрировать их примерами. Доверие родительским ответам обязательно, но имеет 
смысл переспросить родителей ещё раз, если данная ими информация не совпадает с 
Вашим впечатлением от ребёнка. 

2. Исследование поведения в соответствии с протоколом и порядком проведения: 

Тестирование должно проводиться в промежуток времени, когда ребёнок 
наиболее активен и спокоен, то есть, когда имеются предпосылки для получения лучших 
результатов. До 18-месячного возраста собеседование и обследование могут быть 
совмещены в одном сеансе, далее, особенно после 2,5 лет, для выяснения исходного 
состояния требуется четкое отделение первого и второго этапов. 

Порядок выполнения тестовых заданий подробно расписан в электронном 
пособии. 

3. Запись результатов и диагностический обзор всего собранного материала: 

Минимальная запись - заполнение карты с проставлением в ней плюсов и минусов. 
Рекомендуется иметь видеозапись, стенографическую запись комментария 
наблюдаемого поведения. 

4. Обсуждение и рекомендации для родителей: 

Присутствие родителей при тестировании поможет им понять, каким образом 
производится обследование, лучше представить сущность имеющихся проблем. 
Обстановка беседы должна быть самой располагающей, не должно быть ни тени 
пренебрежения, неуважения к ребёнку. 

5. Письменный отчёт. 
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Следует отметить, что исследование проводится не только по профилю 
соответствующего возраста, но и по предыдущему и последующему профилям с целью 
выявления базового и верхнего уровня развития в той или иной области. 

Психологическая диагностика – Ясельная группа 
 

Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые 
параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Выяснить уровень развития 
основных движений, 
грубой и тонкой моторики, 
развивать умение 
подражать движениям 
взрослого. 

Программа «Кроха» Г.Г. 
Григорьева, Д.В. Сергиев, 
Н.П. Кочетова и др. М., 
Просвещение, 2001. 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности, 
адаптивное поведение 

Смирнова Е. О., 
Галигузова Л.Н. Ермолова 
Т.В.  Мещерякова Т.В. 
Диагностика психического 
развития детей от 
рождения до 3 лет. АНО 
«Психологическая 
электронная библиотека», 
М., 2007. 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Игровая 
деятельность 

Изучить уровень развития 
предметной деятельности 

Общение Критерии оценки, 
разработанные Е.О. 
Смирновой,  

1. Инициативность 
(активное привлечение 
ребенком взрослого к 
своим действиям). 

2. Чувствительность к 
воздействиям взрослого 
(реакция ребенка на 
инициативу взрослого). 

3. Активная речь 
(использование 
вербальных средств). 

4. Понимание речи 
(понимание ребенком слов 
взрослого). 

5. Способность к 
выполнению речевых 
инструкций взрослого 
(выполнение просьб и 
указаний взрослого) 
Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 
общения ребенка со 
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взрослыми 

Познавательно
е развитие 

Восприятие Изучить уровень 
сформированности 
предметности восприятия и 
перцептивных действий: 
взаимосвязь зрительного и 
осязательного 
обследования предметов. 
3-4 основных цвета, формы 

Практический психолог в 
детском саду А.Н. Веракса, 
М.Ф. Гуторова, Мозаика-
Синтез, Москва, 2014, 
стр.121 

Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень их интериоризации 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 

Изучить аналитико-
синтетические умения 

Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 

Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей, ситуативно-
деловое общение.  
Начало формирования 
внеситуативно-
понавательного общенияз 

Смирнова Е. О., 
Галигузова Л.Н. Ермолова 
Т.В.  Мещерякова Т.В. 
Диагностика психического 
развития детей от 
рождения до 3 лет. АНО 
«Психологическая 
электронная библиотека», 
М., 2007. 

 

  

 

 

 

 

 

3.3. Психологическая диагностика - Младшая группа 
Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 
 
Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, 

моторной координации, 

ловкости 

Программа «От рождения до 

школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Э.М.Дорофеевой. Мозаика-

Синтез, М, 2020 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014, стр 40 

 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и 

осознанность представлений 

о себе 

Эмоционально-

личностная 

сфера 

Изучить представления 

ребенка о значимых 

социальных сферах, (семье, 

детском саде), самооценку, 

особенности эмоционально-

волевой сферы,  

Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия ( Воробьева 

Т.С.), стр.44 

 

Изучить особенности 

эмоционального 

благополучия 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры (характер игровых 

действий, выполнение роли, 

развитие сюжета) 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014, стр.36 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательное 

развитие 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014, стр.39 
Изучить особенности 

слухового внимания и памяти 

Восприятие Изучить уровень 

представлений о внешних 

свойствах предметов (форме, 

цвете, величине, положении в 

пространстве), взаимосвязь 

зрительного и осязательного 
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обследования предметов 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их интериоризации 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного-образного 

мышления 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014, стр.34 

 
3.4. Психологическая диагностика - Средняя группа 

 
Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 
 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые 
параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 

развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

Программа «От рождения 
до школы. 
Инновационная 
программа дошкольного 
образования» под ред 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. 
Мозаика-Синтез, М, 2020 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Практический психолог в 
детском саду А.Н. Веракса, 
М.Ф. Гуторова, Мозаика-
Синтез, Москва, 2014 
Буре Р.С. Социально-

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 
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Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
представлений ребенка о 
себе 

нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет) 

Изучить особенности 
самоотношения, 
самооценки и половой 
идентичности 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 

Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 

Изучить проявления 
волевой активности 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 
общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Индивидуальная 
психологическая 
диагностика 
дошкольника. А.Н. 
Веракса, Мозаика-Синтез, 
М, 2014 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
памяти 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 

Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
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наглядного моделирования 

Изучить аналитико-
синтетические умения 

Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
интерпретировать их в речи 
 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

Практический психолог в 
детском саду А.Н. Веракса, 
М.Ф. Гуторова, Мозаика-
Синтез, Москва, 2014 
 

 

3.5.  Психологическая диагностика - Старшая группа 
 

Оценка развития детей, его динамики, 
измерение их личностных образовательных результатов 

 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые 
параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-
моторной регуляции 
действий, моторной 
координации, ловкости 

Программа «От рождения 
до школы. 
Инновационная 
программа дошкольного 
образования» под ред 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. 
Мозаика-Синтез, М, 2020 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного 
благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Индивидуальная 
психологическая 
диагностика 
дошкольника. А.Н. 
Веракса, Мозаика-Синтез, 
М, 2с014 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационна
я сфера 

Изучить особенности 
развития мотивационной 
сферы 

Изучить осознание 
временной перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности 
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Изучить уровень 
притязаний 

Представления 
о себе 

Изучить содержание и 
осознанность 
представлений ребенка о 
себе 

Изучить особенности Я-
концепции 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
сферы 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 

Изучить особенности 
осознания эмоциональных 
процессов 

Изучить проявления 
волевой активности 

Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 

Изучить представления об 
эмоциональных состояниях 
и социальных 
переживаниях сверстника и 
своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-
ролевой игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 
общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательно
е развитие 
 
 
 
 
 
 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Индивидуальная 
психологическая 
диагностика 
дошкольника. А.Н. 
Веракса, Мозаика-Синтез, 
М, 2014, стр.25, 51 48 

Изучить особенности 
слухового внимания и 
памяти 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 

Индивидуальная 
психологическая 
диагностика 
дошкольника. А.Н. 
Веракса, Мозаика-Синтез, 

Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
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степень интериоризации 
действий восприятия 

М, 2014, 52 

Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 

Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного 
произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 

Индивидуальная 
психологическая 
диагностика 
дошкольника. А.Н. 
Веракса, Мозаика-Синтез, 
М, 2014, стр.42-45 

Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 

Изучить умение решать 
проблемные ситуации 

Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 
Изучить познавательную 
активность 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 

Индивидуальная 
психологическая 
диагностика 
дошкольника. А.Н. 
Веракса, Мозаика-Синтез, 
М, 2014, стр. 63 Изучить особенности 

воображения на словесном 
материале 

Изучить уровень развития 
вербального воображения 

Речевое 
развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

Практический психолог в 
детском саду А.Н. Веракса, 
М.Ф. Гуторова, Мозаика-
Синтез, Москва, 2014, с.34 
 

 

3.6. Психологическая диагностика - Подготовительная группа 
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Оценка развития детей, его динамики, 
измерение их личностных образовательных результатов 

 
Образователь- 
ная область 

Диагностируе- 
мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 
развитие 

Психомоторное 
развитие 

Определить особенности 
развития зрительно-моторной 
регуляции действий, 
моторной координации, 
ловкости 

Программа «От рождения до 

школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования» под ред Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. Мозаика-

Синтез, М, 2020 

Психомоторное 
благополучие 

Изучить проявления 
психомоторного благополучия 

Социально-
коммуникатив- 
ное развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятель- 
ность 

Изучить проявления 
самостоятельности 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014 

 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника. 

А.Н. Веракса, Мозаика-

Синтез, М, 2014 

 

Экспресс диагностика в 

детском саду. Генезис 2012 

 

 

 

 

 

Тест Керна-Йирасека 

«Школьная зрелость» 

Потребности Изучить проявления 
потребностей 

Мотивационная 
сфера 

Изучить особенности развития 
мотивационной сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 
перспективы и 
мотивационных 
предпочтений 

 Изучить желания и 
предпочтения, представления 
о прошлых и будущих 
событиях 

Самооценка Изучить особенности 
самооценки в разных видах 
деятельности 

Исследовать школьную 
зрелость 

Представления о 
себе 

Изучить содержание и 
осознанность представлений 
ребенка о себе 

Изучить особенности 
самоотношения, самооценки 
и половой идентичности 
Изучить оценку себя во 
времени 

Изучить особенности 
осознания действий 
Изучить особенности Я-
концепции 

Эмоционально-
волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой 
регуляции в разных видах 
деятельности, в ситуации 
борьбы мотивов 

Изучить особенности 
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осознания эмоциональных 
процессов 

Изучить проявления волевой 
активности 

Изучить проявления воли в 
разных видах деятельности 

Изучить представления об 
эмоциональных состояниях и 
социальных переживаниях 
сверстника и своих 

Игровая 
деятельность 

Изучить сформированность 
структуры сюжетно-ролевой 
игры 

Моральное 
развитие 

Изучить эмоциональное 
отношение к нравственным 
нормам 

Общение Изучить навыки общения 
 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 
взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрительного внимания и 
памяти 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014 

 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника. 

А.Н. Веракса, Мозаика-

Синтез, М, 2014 

 

Экспресс диагностика в 

детском саду. Генезис 2012 

Изучить особенности 
слухового внимания и памяти 

Восприятие 
 
 

Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 
Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного рассматривания 
Изучить эмоциональное 
поведение при восприятии 
литературного произведения 

Мышление Изучить особенности 
наглядного моделирования 

Изучить аналитико-
синтетические умения 

Изучить умение решать 
предметно-практические 
задачи, ориентируясь на 
образец 

Изучить умение решать 
проблемные ситуации 

Изучить умение 
одновременно учитывать 
несколько наглядных 
признаков, что служит 
показателем уровня 
овладения логическими 
операциями 

Изучить умение устанавливать 
логические отношения 
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Изучить познавательную 
активность 

Изучить умение понимать 
функции моделей и умение 
использовать простейшую 
модель для воспроизведения 
образца 
Изучить способность 
соотносить в умственном 
плане контурную схему 
объекта с деталями 
определенной формы и 
величины 

Воображение Изучить умение устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 
Изучить особенности 
воображения на словесном 
материале 

Изучить уровень развития 
вербального воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

Практический психолог в 

детском саду А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2014, с. 34 

 

 
 
 
 
 
 

3.7.  Объем образовательной  нагрузки 
 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 
напряжения во время НОД – 2-3 мин. 
 
 Продолжительность коррекционных и развивающих игровых тренингов:  
Вторая группа раннего возраста и младшая группы – 8-10 минут в день 
Младшая группа – 15 минут 
Средняя группа – 20 минут в день 
Старшая группа – 25 минут в день 
Подготовительная группа – 30 минут в день 
 

Тематическое планирование педагога-психолога с детьми во второй группе раннего 
возраста (2-3 года) 

 

Категории, 
образовательная 

Содержание работы Время 
проведения 

Форма 
проведения 
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область 

Работа с детьми Наблюдение за адаптационным 
периодом детей раннего возраста. 
Помощь в оформлении 
адаптационных листов на каждого 
вновь прибившего ребенка. 
Проведение адаптационных игр 
(см. картотеку, приложение 1) 

Сентябрь Групповая  

 Диагностика нервно-психического 
развития детей раннего возраста.  

Октябрь-
ноябрь-май 

Индивидуальная 
Программа  

Социально-
коммуникативная 

Адаптационные и развивающие 
занятия: 

1. Давайте познакомимся. с.16 
2. А вот и я. с.18. 
3. «Сороконожка» с. 21. 
4. Пальчиковые игры 

(см.картотеку, приложение 
2) 

Октябрь-
апрель 

Групповая. 
Программа 
адаптации детей 
к ДОУ «Дружная 
семейка»- 
конспекты 
занятий 

Познавательное 
развитие 

Игры, направленные на развитие 
внимания:  

1. «Где позвонили?»,  
2. «Тихо - громко»,  
3. «Найди игрушку»,  
4. «Ветер и птицы», «Дождик 

и птички». Пальчиковые 
игры 

Ноябрь Групповая. 
методическая 
разработка 
учителя-
логопеда 
Левиной 
Е.В.,2007 

Речевое развитие Игры для формирования 
когнитивных предпосылок 
появления речевого 
высказывания: 

1. «Сложи пирамидку»,  
2. «Веселые матрешки», 

«Парные картинки»,  
3. «Спрячь шарик», «Подбери 

кукле платье»,  
4. «Найди такой же», 

«Разрезные картинки», 
игры -вкладыши и др. Дид. 
игра Елку наряжаем, Новый 
год встречаем! 

Декабрь Групповая. 
методическая 
разработка 
учителя-
логопеда 
Левиной 
Е.В.,2007 

Познавательное 
развитие 

1. Пальчиковая гимнастика 
с.81 Домик, Очки, Флажок, 
Лодка. Дыхательная 
гимнастика (см. картотеку, 
приложение 3) 

2. Выполнение фигурок из 
палочек.с.113. Дорожка, 
треугольник, квадрат. 

3. «Снежинки», с.42 

Январь Групповая. 
Л.В. Белкина 
Адаптация 
детей раннего 
возраста к 
условиям ДОУ, 
Воронеж, 2004 
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дыхательные упражнения. 
Круги ГЕО 

4. Порисуем, с.42, 
пальчиковые игры (см. 
картотеку, приложение 2) 

Познавательное 
развитие 

1. «Один-много». Массаж рук 
колючими резиновыми 
мячиками; 

2. «Большой-маленький». 
Рамки-вкладыши с 
домашними животными. 

3. «Один-много». Массаж рук 
колючими резиновыми 
мячиками; 

4. «Большой-маленький». 
Рамки-вкладыши с 
домашними животными 

Февраль Групповая.  
Настольно-
печатные игры 

Речевое 
развитие. 
Познавательное 
развитие 

1. Кто как кричит? 
(Звукоподражания 
животным). Пальчиковые 
игры «Курочка», «Зайчик» 
(см. картотеку, приложение 
2) 

2. «Пропавший малыш», 
«Пальчики» с.36 Разрезные 
картинки. 

3. Деревянный паровозик, 
игры со счетными 
палочками «Дорожка для 
машины» Звукоподражание 
– заводим мотор своей 
машины. 

4. «Зайка», Кукольный театр, 
с.40-41. 

Март Групповая  
Программа 
адаптации детей 
к ДОУ «Дружная 
семейка»- М., 
2005, конспекты 
занятий, 
настольно-
печатные игры 

Физическое 
развитие, 
познавательное 
развитие 

1. «Волшебные 
превращения», с.30, 
дыхательные упражнения 
Круги ГЕО. 

2. Ходим-бегаем-танцуем, 
с.30, пальчиковые игры (см. 
картотеку, приложение 2) 

3. Найди половинку-пазлы. 
Круги ГЕО. Пальчиковая 
игра «Дождик». 

4. Волшебная палочка. Коза. 
С.52 

Апрель Групповая 
Настольно-
печатные игры 
Групповая  
Программа 
адаптации детей 
к ДОУ «Дружная 
семейка»- М., 
2005 

 Диагностика нервно-психического 
развития детей раннего возраста 

Май Индивидуальная 

Программа 

«Кроха».  
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Авторы: Г.Г. 
Григорьева, Д.В. 
Сергеев, Н.П. 
Кочетова и др , 
М., 
Просвещение, 
2001. 

 

 

 

Тематическое планирование педагога-психолога с детьми оздоровительных групп 
Младшая группа, Средняя группа 
Программа «Цветик-семицветик» 

 Младший дошкольный возраст (3 - 4 года) 
 

Категории, 
образовательная 
область 

Содержание работы Время 
проведения 

Форма 
проведения, 
источник 

 Диагностика познавательной 
эмоционально-личностной сфер, 
выявление детей группы риска 
для индивидуальной работы. 

Адаптационные игры. Заполнение 
карт развития 

Сентябрь Индивидуальная. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. 

А.Н. Веракса, 

Мозаика-Синтез, 

М, 2014 

Экспресс 
диагностика в 
детском саду. 
Генезис 2012 

Социально-
коммуникативное, 
развитие 

1. Знакомство. 
2. Давайте дружить. «Прятки», 

«Лабиринт». 
3. Правила поведения на 

занятиях. Волшебные слова. 
«Что хорошо, что плохо», 
загадки. «Помоги белочке», 
«Найди лишнее». 

4. Я и моя группа. «Художники», 
«Найди отличия». «Дорисуй». 

Октябрь Групповая 
Программа 
психолого-
педагогических 
занятий для 
дошкольников 
«Цветик-
семицветик» под 
редакцией 
Куражевой Н.Ю. 
Речь, СПб, 2011 

Эмоционально-
личностное, 
познавательное 
развитие 

1. Осенний праздник. «Праздник 
осени». Кинесиология 
(упражнение№ 1) 

2. Радость. Грусть. «Радостная 
страничка», «Веселый 
мишка», «Грустная 
страничка», «Грустный 

Ноябрь Групповая 
Здоровьесбере-
гающие 
технологии в 
образовательном 
учреждении И.В. 
Чупаха, Е.З. 
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утенок», «Найди утят». 
Пальчиковые игры для 
малышей (см. приложение 2) 

3. Гнев. «Сердитая страничка», 
«Сердитое облачко», «Найди 
сердитого зверя», «Злой 
волк», «Проведи дорожку». 

4. Удивление. «Удивленное 
облачко», Удивительные 
картинки. Пальчиковые игры 
(см. приложение 2). 

Пужаева, И.Ю. 
Соколова, М, 
Ставрополь, 2003 
Работа в рабочих 
тетрадях 

 1. Словарик эмоций. «Найди 
маски героям», «Слушай 
внимательно» Кинесиология 
(упражнение№ 2) 
2. Здравствуй, зима. «Санки», 
«Мешок с подарками». 
Пальчиковые игры (см. 
приложение 2). 
3. Спокойствие. «Спокойное 
облачко», «Спокойный ежик», 
«Поле эмоций». Дыхательная 
гимнастика. 
4. Новогодний праздник. 
«Подарок», Наряжаем елку. 

Декабрь Групповая 
Программа 
психолого-
педагогических 
занятий для 
дошкольников 
«Цветик-
семицветик» под 
редакцией 
Куражевой Н.Ю. 
Речь, СПб, 2011 
Работа в рабочих 
тетрадях 

Познавательное 
развитие 

1. Восприятие цвета. 
Обобщение: овощи, фрукты. 
Загадки, «Найди лишнее», 
«Поле чудес». Кинесиология 
(упражнение№ 3) 

2. Восприятие формы. 
«Лабиринт», «Удивительные 
рыбки». Упражнения с 
шишками. Сухой бассейн. 

3. Восприятие величины, 
свойств предметов (Тяжелый-
легкий, сухой-мокрый, 
горячий-холодный) 
«Лабиринт», «Наведи 
порядок», «Раскрась лишний 
предмет» 

4. Сказка «Сбежавшие 
игрушки». Обобщение: 
игрушки. «Найди все 
мячики», «Кто во что играет?» 
Пальчиковые игры для 
малышей. 

Январь 

Познавательное 
развитие 

1. Сказка «Теремок». 
Обобщение: животные. «Кто 

Февраль Групповая 



 82 

живет в лесу?», «Угадай, чья 
тень». Кинесиология 
(упражнение№ 4). 

2. Мои помощники глазки. 
«Путаница», «Коврики». 
Пальчиковые игры. 
Дыхательная гимнастика. 

3. Мои помощники ушки. 
«Деревенька», 
«Внимательные ушки». 
Пальчиковые игры. 

4. Из чего же сделаны наши 
мальчишки? Мальчики-
одуванчики. «Найди лишнее», 
«Настоящий мастер». Подарок 
для папы (аппликация).Сухой 
бассейн. 

 1. Из чего же сделаны наши 
девчонки? Девочки-
припевочки. «Кукла», «Бусы». 
Кинесиология (упражнение№ 
5, 6). 

2. Страна Вообразилия. «Чего на 
свете не бывает?  «Лабиринт», 
«Волны». Пальчиковые игры. 
Сухой бассейн. 

3. Прогулка по городу 
обобщение. «Зрители», «В 
магазине». Пальчиковые игры 
для малышей. 

4. Здравствуй, весна! 
«Кораблик», «Раскрась 
мальчика». Сухой бассейн. 
Релаксационная лампа. 

Март Групповая 

 1. День смеха. «Клоуны», 
«Дрессированные жирафы». 
(Кинесиология упражнение№ 
7, 8). 

2. В гостях у сказки. «Сказочные 
герои», «Прятки». 
Пальчиковые игры для 
малышей (см. приложение 2) 

3. Мои помощники ручки. 
«Найди пару рукавичке», 
«Внимательные ручки». 
Дыхательная гимнастика.(см. 
приложение 5). 

4. Мои помощники ножки. 
«Найди пару сапожку», 

Апрель Групповая 
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«Наведем порядок». Игры на 
снятие напряжения. Итоговое 
занятие. 

 Диагностика познавательной 
эмоционально-личностной сфер, 
выявление детей группы риска 
для индивидуальной работы. 

Адаптационные игры. Заполнение 
карт развития 

Май Индивидуальная. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. 

А.Н. Веракса, 

Мозаика-Синтез, 

М, 2014 

Экспресс 
диагностика в 
детском саду. 
Генезис 2012 

 

 

Средний дошкольный возраст (4 – 5  года) 
 

Категории, 
образовательная 
область 

Содержание работы Время 
проведения 

Форма 
проведения, 
источник 

 Диагностика познавательной 
эмоционально-личностной сфер, 
выявление детей группы риска 
для индивидуальной работы. 

Адаптационные игры. Заполнение 
карт развития 

Сентябрь Индивидуальная. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. 

А.Н. Веракса, 

Мозаика-Синтез, 

М, 2014 

Экспресс 
диагностика в 
детском саду. 
Генезис 2012 

Социально-
коммуникативное, 
развитие 

1. Знакомство. 
2. Давайте дружить. «Прятки», 

«Лабиринт». 
3. Волшебные слова. Загадки. 

«Помоги белочке», «Найди 
лишнее». 

4. . Правила поведения на 
занятиях. Комуникативная 
игра «Что хорошо, что плохо» 
задание «Дорисуй». 

Октябрь Групповая 
Программа 
психолого-
педагогических 
занятий для 
дошкольников 
«Цветик-
семицветик» под 
редакцией 
Куражевой Н.Ю. 
Речь, СПб, 2011 

Эмоционально- 1. Радость. Грусть «Радостное Ноябрь Групповая 
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личностное, 
познавательное 
развитие 

облачко», «Веселый мишка», 
«Грустное облачко», «Грустный 
зайчик»,) 

2. Гнев. «Сердитое облачко», 
«Злой волк», 

3. . Удивление. «Удивленное 
облачко», Удивительные 
картинки. Пальчиковые игры 
(см. приложение 2). «Сердитая 
страничка», «Злой волк», 
«Найди сердитого зверя», 
«Злой волк», «Проведи 
дорожку». 

4. .Испуг (ознакомление) 
«Испуганное облачко», 
«Испуганный зайчик», 
«Испуганное дерево» 

Программа 
психолого-
педагогических 
занятий для 
дошкольников 
«Цветик-
семицветик» 
Работа в рабочих 
тетрадях 

 1. Спокойствие. «Спокойное 
облачко», «Спокойный ежик», 
«Поле эмоций». Дыхательная 
гимнастика. 

2. Здравствуй, зима. «Санки», 
«Мешок с подарками». 
Пальчиковые игры (см. 
приложение 2). 

3. Словарик эмоций. «Оживи 
облачка», «Мое настроение», 
«Поле эмоций». 

4. Новогодний праздник. 
«Подарок», Наряжаем елку. 

Декабрь Групповая 
Программа 
психолого-
педагогических 
занятий для 
дошкольников 
«Цветик-
семицветик» под 
редакцией 
Куражевой Н.Ю. 
Речь, СПб, 2011 
Работа в рабочих 
тетрадях 

Познавательное 
развитие 

1. Восприятие сенсорных 
эталонов предметов (цвет, 
форма, величина). «Найди 
лишний предмет», «Поле 
чудес».  

2. Восприятие свойств 
предметов. «Лабиринт», 
«Удивительные рыбки». 
Упражнения с шишками. Сухой 
бассейн. 

3. Восприятие величины, свойств 
предметов (Тяжелый-легкий, 
прозрачный-непрозрачный, 
сухой-мокрый, горячий-
холодный) «», «Раскрась 
лишний предмет» 

4. В гостях у сказки. «Сказочные 
герои», «Прятки». 
Пальчиковые игры для 

Январь 
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малышей (см. приложение 2) 

Познавательное 
развитие 

1. Мои помощники глазки. 
«Путаница», «Коврики». 
Пальчиковые игры. 
Дыхательная гимнастика. 

2. Мой помощник носик. 
«Внимательный носик», 
«Лабиринт». 

3. Мой помощник ротик. 
«Лабиринт», «Угощения». 
Пальчиковые игры для 
малышей. 

4. Мои помощники ушки. 
«Деревенька», 
«Внимательные ушки». 
Релаксационные игры. 

Февраль Групповая 

 1. Мои помощники ручки. 
«Найди пару рукавичке», 
«Внимательные ручки». 
Динамическая пауза. 

2. Мои помощники ножки. 
«Найди пару сапожку», 
«Наведи порядок». 
Ритмическая гимнастика. 

3. Из чего же сделаны наши 
мальчишки? Мальчики-
одуванчики. «Найди лишнее», 
«Настоящий мастер». Подарок 
для папы (аппликация). Сухой 
бассейн. 

4. Из чего же сделаны наши 
девчонки? Девочки-
припевочки. «Кукла», «Бусы». 
Кинесиология (упражнение№ 
5, 6). 

Март Групповая 

 1. Страна Вообразилия. «Чего на 
свете не бывает?  «Лабиринт», 
«Волны». Пальчиковые игры. 
Сухой бассейн. 

2. Прогулка по городу 
обобщение. «Зрители», «В 
магазине». Пальчиковые игры 
для малышей. 

3. Здравствуй, весна! 
«Кораблик», «Раскрась 
мальчика». «Наведи порядок» 
Сухой бассейн. 
Релаксационная лампа. 

4. День смеха. «Клоуны», 

Апрель Групповая 
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«Дрессированные жирафы». 
«Заплатка». Игры на снятие 
напряжения. Итоговое 
занятие. 

 Диагностика познавательной 
эмоционально-личностной сфер, 
выявление детей группы риска 
для индивидуальной работы. 

Адаптационные игры. Заполнение 
карт развития 

Май Индивидуальная. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. 

А.Н. Веракса, 

Мозаика-Синтез, 

М, 2014 

Экспресс 
диагностика в 
детском саду. 
Генезис 2012 

 

3.8. Самообразование педагога-психолога на 2022-2023уч.гг. 
1. Посещение курсов повышения квалификации:Нейропсихология в детском саду. 
Использование технологий для занятий со сложными детьми.  
2. Применение здровьесберегающих технологий в работе с детьми. Новые 
аспекты 
3. Повышение педагогическо-психологической компетентности. 
4..Изучить применение новых адаптационных и коррекционных игр с 
использованием суджоку-терапии 
5. Изучение периодической печати. 
6. Знакомство со СМИ по психологическим проблемам. 
7. Работа с оргтехникой в режиме самостоятельного поиска по банкам психолого-
педагогической информации в системе интернет. 
8. Принимать активное участие в работе творческой группы «Вариативное 
развитие и воспитание дошкольников». 
9. Принимать участие в районных методических объединениях психологов, 
ежегодных городских и международных конференциях. 
10. Посещать занятия коллег по обмену опытом. 
11. Посещение супервизий психологов для обсуждения сожных случаев из 
практики психолога. 
12. Посещения театров. Филармоний для повышения эмоционального интеллекта 
и релакса. 

  
3.9.   Перспективный план работы педагога-психолога на 2022-2023уч. гг. 

Цели: 
1. Формирование целевых ориентиров старших дошкольников через 
разработку системы преемственности между ФГОС дошкольного и начального 
образования. 
2. Содействие развитию коммуникативных навыков и психологической 
компетентности родителей на основе взаимопонимания и партнѐрства. 
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3. Формирование у педагогов способности к рефлексии своей 
профессиональной деятельности, умению корректировать педагогический 
опыт в интересах развития ребѐнка в условиях реализации ФГОС. 
 

Категории Содержание работы Группы Сроки 
выполнения 

Психологическая диагностика 

Работа с 
детьми 

1. Диагностика нервно-психического 
развития.   
  
2. Диагностика интеллектуального 
развития. (Диагностический комплекс 
«Цветик-Семицветик» под ред. 
Куражевой Н. Ю.). 
  
3. Диагностика личностных 
особенностей детей. (Самооценка 
О.В.Хухлаева). 
  
4. Диагностика уровня   
психологической готовности детей к 
обучению в школе. (Тест Керна-
Йирасика, методика М.Семаго). 
  
5. Диагностика детско-родительских 
отношений. Рисунок «Моя семья» 
  
6. Диагностика социально статуса 
ребенка. Социометрическое 
исследование. 
7. Изучение психологических 
особенностей детей, при 
использование психолого-
диагностических методик: 
наблюдение, тестирование, 
анкетирование, опрос, беседа и 
другие. 

Ясельная 
 
Подготови- 
тельная, старшая 
логопедические 
 
подготови- 
тельная, старшая 
логопедические,  
 
подготови-
тельные 
 
 
Все группы, кроме 
яельной. 
 
 
Все группы, кроме 
яельной. 
По запросу 
родителей, 
педагогов 

Сентябрь – 
Октябрь, май 
 
Сентябрь 
 Май 
 
Октябрь 
Май 
 
 
Март- 
апрель 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
В течение года 

Работа с 
педагогами 

1. Лист оценки профессиональной 
деятельности и личности воспитателя. 
 
2. Анкета «Психологический климат в 
коллективе». 
 
3. Психодиагностика личности 
педагога. 
 
4. Психодиагностика педагогического 
коллектива. 
 

Педагогический 
состав 
 
Все сотрудники 
 
 
По запросу 
 
 
По запросу 
администра- 
ции 

Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
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Работа с 
родителями 

1. Анкетирование родителей, вновь 
прибывших детей. (Готовность 1) 
 
2. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет 
школьником». 
 

 
3. Анкетирование 
«Удовлетворённость работой ДОУ». 
 
4. Диагностика. 

Ясли, младшая 
 
 
Подготови-
тельная 
 
 
Все группы 
 
 
По запросу 
родителей, 
педагогов, 
администрации 

Сентябрь 
 
 
Февраль 
 
 
 
Май 
 
 
В течение года 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Работа с 
детьми 

1. Психологическое сопровождение 
процесса адаптации. (А.С. Роньжина). 

  
2. Психогимнастика (Е.А. Алябьева, 
М.И. Чистякова). 
3. Коррекционно-развивающие 
занятия по развитию познавательной 
сферы (Цветик-семицветик под ред. 
Н.Ю. Куражевой) 
4. Коррекционно-развивающие 
занятия по эмоционально-волевой 
сфере. (Программа «Хочу и могу. Как 
научить дошкольника эффективному 
общению и позитивной самооценке.» 
Плотникова Н. П.). 
  
5. Индивидуальные развивающие 
занятия с «трудными» детьми, в 
сфере общения и поведения (М.А. 
Панфилова. Игротерапия общения). 

 
6. Сказко - и пескотерапия с детьми, 
имеющими проблемы в личностном 
развитии (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 
О.Ю. Епанчинцева) 
 
7. Индивидуальные развивающие 
занятия с детьми. 

 

Вторая группа 
раннего возраста 
 
 
младшая, средняя 
 
Коррекционные 
 
 
Старшая, под-
готовительная 
 
 
 
Индивидуально 
 
 
 
 
Индивидуально 
 
 
 
 
По запросу 
родителей, 
педагогов. 

В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
Октябрь- 
Апрель 
1 раз в неделю 
 
Ноябрь- 
Апрель 
 
 
 
В течение года, 
согласно 
циклограммы 
 
В течение года, 
согласно 
циклограммы 
 
 
В течение года 

Работа с 
педагогами 

1. Занятия по развитию рефлексии. 
 

Все сотрудники В течение года 

Работа с 
родителями 

1. Курс занятий с родителями будущих 
первоклассников «Школа 
первоклассных родителей», в форме 

 
 

Сентябрь 
Декабрь 
Май   
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деловой игры: «Что такое 
психологическая готовность к 
школе?», «Мотивационная 
готовность», «Интеллектуальная 
готовность». 
 
2. Психолого-педагогические встречи 
«В детский сад с мамой». 

 
 
 
 
 
 
Октябрь   
2 встречи 

Психологическое консультирование 

Работа с 
педагогами 

1. Консультации по вопросам 
адаптации детей в детском саду. 

 
2. Консультации по результатам 
психодиагностики. 
 
3. Медико-психолого-педагогический 
консилиум по результатам освоения 
уровней программы «От рождения до 
школы» детей с нарушением речи. 

 
4. «Эмоциональное благополучие 
ребенка в детском саду» 
 
5. «Итоги социометрического 
исследования». 
 
6. Консультации по проблемам 
обучения, воспитания, развития детей 
и личным вопросам. 

По запросу 
 
 
Все сотрудники 
 
 
Все специалисты 
 
 
 
 
Все сотрудники 
 
 
Все сотрудники 
 
Индивидуально 

В течение года 
 
 
В течение года 
 
 
Сентябрь 
Декабрь 
Май 
 
 
Ноябрь 
 
 
Февраль 
 
В течение года 
 

Работа с 
родителями 

1. Беседы-консультации с родителями 
вновь поступивших детей. 
 
2. Групповая консультация «Роль 
родителей в процессе адаптации». 
 
3. Консультация «Основные 
направления деятельности взрослых в 
семье» (познавательное развитие). 
 
4. Индивидуальные консультации 
родителей по различным проблемам 
психологического содержания. 
 
5. Консультации с родителями по 
результатам диагностики 
интеллектуального, психического 
развития и эмоциональной сферы. 

Индивидуально 
 
 
Ясли 
 
 
Информа-
ционный стенд 
 
 
Индивидуально 
 
 
 
Индивидуально 

Июль-август 
В течение года 
 
Сентябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
В течение года 
 
 
 
В течение года 

  Консультационный пункт для 
родителей, дети которых не посещают 

Индивидуально В течение года 
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детский сад 
«Психолого-педагогическая 
поддержка родителей в воспитание 
детей».  

 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Работа с 
педагогами 

1. Дискуссия «Психолого-
педагогическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
педагогических работников ДОУ» 
 
2. Практический семинар «Способы 
выхода из конфликтных 
ситуаций в работе с семьёй» 
 
3. Тематическая консультация 
«Педагогическое общение 
воспитателей и ребенка, как 
профилактика детских психических 
травм» 

 
4. Тренинг для релаксации и снятия 
напряжения у сотрудников. 

 
5. Участие в семинарах, 
педагогических советах, проводимых 
в ГБДОУ. 
 
6. Оформление информационно-
просветительской папки для 
воспитателей всех групп «Страничка 
психолога». 
 
7. Выдача книг психологической 
библиотеки (по запросу). 

Все педагоги 
 
 
 
 
Все сотрудники 
 
Все педагоги 
 
 
 
Все сотрудники 
 
 
 
 
 
 
Все сотрудники 
 
 
 
 
Индивидуально 

Сентябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
 
 
Март 
 
 
Согласно 
годовому 
плану ДОУ 
 
В течение года 
 
 
 
 
В течение года 

Работа с 
родителями 

Родительский лекторий: 
1. «Психологические особенности 
детей дошкольного возраста». 
 
2. «Маленький человек в новой среде» 
(проблема адаптации).  
 
3. «Капризы и упрямства детей 
дошкольного возраста». 

 
4. «Готовность к школе». 
 
5. Работа клуба «На пороге школы» 
 

Во всех 
возрастных 
группах 
 
Вторая группа 
раннего возраста 
 
Младшая 
 
 
Подготовитель-
ная 
Подготовительные 
группы 

Сентябрь 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Апрель 
 
В течение года 
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5. Оформление стенда «Советы 
психолога» и групповые родительские 
уголки в группах по темам: 

• «Как сделать период 
адаптации малыша к новым 
условиям наиболее мягким? Как 
вести себя родителям, что стоит 
объяснить малышу заранее?» 

• «Как бороться с детской 
истерикой» 

• « Как правильно хвалить 
ребенка» 

• «Ребёнок у экрана» 
• «Как родителям помочь 

застенчивому ребенку» 
• «Ребёнок с синдромом 

гиперактивности» 
• «Агрессивный ребёнок» 
• «Возрастные кризисы 3-х и 7-

ми лет» 
• «Скоро в школу». 

 
6. Составление и распространение 
памяток и рекомендаций. 

Все группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По запросу 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 

 

 

3.10.  Оснащение кабинета педагога-психолога 
 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 
реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 
релаксационной. 

Созданная пространственно-предметная среда, позволяет обеспечить 
психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 
познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 
занятий хорошо освещена и включает в себя: 

• магнитная доска; 
• столы детские; 
• стулья детские; 
• сухой бассейн с разноцветными шариками; 
• релаксационная лампа с водой и подсветкой; 
• новый ковер с ярком принтом «Каникулы» 
• магнитофон; 
• большое зеркало для детей; 
• альбомы, карандаши, краски. 

Консультативная зона включает в себя: 
• Рабочий стол педагога – психолога; 
• Шкаф для хранения документов и литературы; 
• Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 
• Набор диагностических методик; 
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• Стимульный материал для проведения диагностики. 
В кабинете педагога-психолога также имеются: 

• Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 
• Два мягких кресла; 
• Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

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

• Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 
• Игры для познавательного развития; 
• Комплект развивающих кубиков Никитина; 
• Колючие мячики разного размера для массажа рук; 
• Комплект аудиокассет и дисков с релаксационной музыкой; 
• Кубики «Собери картинку»; 
• Наглядные пособия, альбомы по лексическим темам; 
• Набор «Конструктор»; 
• Развивающие игры из дерева для детей раннего возраста; 
• Картотеки развивающих и коррекционных игр: 

- психогимнастика Чистяковой; 
- массаж лицевых мышц; 
- Релаксационные упражнения; 
- Игры на формирование уверенности в себе; 
- Игры на формирование общения и снижение негативных эмоций; 
- рамки вкладыши; 
- игры-шнуровки; 
- игровая терапия с кубиками. 
 
Список используемой литературы 

1.Веракса А. Н. Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду. Мозаика-Синтез, 
Москва, 2014. 
2.Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Мозаика-
Синтез, Москва, 2014. 
3. Программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования» под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Мозаика-
Синтез, М, 2020 
 4.Программа «Кроха» Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергиев, Н.П. Кочетова и др. М., 
Просвещение, 2001. 
5.Воронина С. В. Кухаренко Р. Ю. Тренинг раннего развития в паре Мама- Ребенок (для 
родителей детей от 1 года до 3 лет). Речь, Спб, 2008. 
6.Волковская Т. Н., Юсупова Г. Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 
недоразвитием речи. М, 2004. 
7.Здоровьесбере-гающие технологии в образовательном учреждении И.В. Чупаха, Е.З. 
Пужаева, И.Ю. Соколова, М, Ставрополь, 2003 
8.Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
семицветик» под редакцией Куражевой Н.Ю. Речь, СПб, 2011 
9.Севостьянова Е. О. Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. М., 2005. 
10.Ананьева Т. В. Программа психологического сопровождении при подготовке к 
школьному обучению. Детство-Пресс, СПб, 2011. 
11.Плотникова Н. В. Хочу и могу! Как научить дошкольника эффективному общению и 
позитивной самооценке. Речь, 2011. 
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12.Кирюхина Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ. Айрис 
Пресс, М, 2006 
13.Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей под ред. Н. В. 
Сократова. М, 2005. 
14.Пилюгина Э. Г. Сенсорные способности малыша. Мозаика-Синтез, М, 2003. 
15. Монина Г. Лютова Е. Проблемы маленького ребенка. Речь, Спб, 2007. 
16.Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия. Речь, СПб, 2010 
17.Саранская О. Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!», 
М, 2008 
18. Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада под ред. 
Оверчук Т. И. СПб, Детство-Пресс, 2003 
19.Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. Шипицына Л. М., Защиринская О. В. СПб, Детство-Пресс 2000 
20.Павлова Л. Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 
возраста. Айрис Пресс, М, 2006 
21.Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Воронеж, 2004 
22.Романов А. А. Игры с кубиками. М, «Плэйт», 2004 
 
 

Приложение №1 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности Группы реализации 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» (ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника 

в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

Со средней по 

подготовительные 

группы 

 03.09 День окончания Второй 

мировой войны (ФК) и 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК) 

Беседы и игровые занятия 

о правилах безопасности. 

Выставка плакатов в 

Патриотическое Родина Подготовительная 

группа 

                                                           

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
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книжном уголке. 

 07.09 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(ФК): 

- рассматривание картины 

В.В. Верещагина (180 лет со 

дня рождения) «Наполеон 

на Бородинских высотах»; 

- прослушивание 

фрагментов торжественной 

увертюры «1812 год» П.И. 

Чайковского. 

Патриотическое Родина Подготовительная 

группа 

 08.09 Международный день 

распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей 

работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

(ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК3) 

Флешмоб «Празднование 

дня рождения 

Василеостровского 

района» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

 17.09 165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского (ФК) 

Беседы с детьми о К.Э. 

Циолковском, о его 

стремлении к науке, о той 

Познавательное Знание Подготовительная 

группа 

                                                           

3 Региональный компонент 
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роли, которую он в ней 

сыграл (ПКПВР). 

Прогулки выходного дня к 

памятнику К. 

Циолковскому 

 27.09 День работника 

дошкольного образования 

(ФК) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР), 

«Детский сад для ребят» 

Экскурсии по детскому 

саду. 

Социальное Дружба Старшая -

подготовительная 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

(ПКПВР) 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Волонтерские акции 

совместно с фондом 

«Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

Средняя - 

подготовительная 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельные - 

подготовительные 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у 

воспитателя» + беседы, 

стихи загадки про учителей 

и воспитателей (ПКПВР) 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

Старшие - 

подготовительные 
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 08.10 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 

- 1941) (ФК) 

- чтение стихотворения «В 

сквере»; 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Дружба 

Культура 

Подготовительные 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья Младшая - 

подготовительная 

 25.10 Международный день 

школьных библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям 

«Спортивная олимпиада 

(Знатоки спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры 

по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском саду 

Этико-

эстетическое 

Культура Ясельная - 

подготовительная 
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(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

 04.11 День народного единства 

(ФК) 

Праздник «Родина — не 

просто слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 06.11 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - 

олимпиада по 

естественным наукам. 

Выставка произведений 

Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. 

Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» 

Патриотическое природа Старшая - 

подготовительная 

 08.11 День погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (ФК) 

Беседы о труде 

сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». Встречи с 

профессионалами. 

Патриотическое Родина Старшая -

подготовительная 

 14.11 115 лет со дня рождения 

Астрид Линдгренд 

Книжные выставки 

«Сказочный мир 

А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая-

подготовительная 
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 20.11 День начала 

Нюренбергского процесса 

(ФК) 

Беседа «Что такое 

справедливость?», «Как 

человек придумал суд?» 

Социальное человек Подготовительная 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия 

во всех группах детского 

сада, песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата 

(ФК): 

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» 

(ПКПВР) 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

 Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Патриотическое  Родина Старшая -

Подготовительная 

 03.12 Международный день 

инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если добрый 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительная 
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ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик» (ПКПВР) 

 Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР) 

 

 05.12 День добровольца 

(волонтера) в России (ФК) 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», 

Кто такие волонтеры» 

(ПКПВР) 

 «День добрых дел» — 

социальная акция (ПКПВР) 

Создание лепбука 

«Дружба» (ПКПВР) 

Конкурс рисунков, 

презентаций и разработок 

«Я — волонтер» (ПКПВР) 

Социальное Человек Средняя - 

подготовительная 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

Выставка произведений 

детских художников-

иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Встречи с 

профессионалами. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 

Экскурсии или прогулки 

выходного дня в Академию 

художеств или музею-

квартиру А.И. Куинджи. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

 09.12 День Героев Отечества (ФК) Патриотическое Родина Старшая - 
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Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. 

Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

(ПКПВР) 

Встреча с военными 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества (ПКПВР) 

подготовительная 

 25.12 День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

(ФК) 

Беседа «Что такое закон?», 

«Государственные 

символы: вчера и сегодня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

Подготовительная 

 27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика 

«Почему один из самых 

больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 
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«Заповедный край» 

 12.01 395 лет со дня рождения 

Ш. Перро. 

Районная игра «День 

рождения Ш.Перро».  

 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 

 25.01 День российского 

студенчества (ФК) 

Беседа «Кто такие студенты 

и почему они отмечают 

свой праздник 25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек Старшая - 

подготовительная 

 27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» (ПКПВР) 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме 

(ПКПВР) 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» (ПКПВР) 

Целевые прогулки и 

экскурсии выходного дня, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(РК) 

фоторепортаж праздника в 

районе (РК) 

Патриотическое Родина Старшая - 

подготовительная 

февраль 02.02 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

Патриотическое Родина Подготовительная 
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армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (ФК) 

Памятная выставка в 

книжном уголке. 

Познавательное знание 

 04.02 150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина 

районная игра 

«Экологическая викторина 

по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

Средняя - 

подготовительная 

 08.02 День российской науки 

(ФК) 

Тематическая неделя «Хочу 

все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

(ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада 

для дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 

 15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (ФК) 

Беседа «Кто такой 

дипломат?» 

Культурная практика 

«Какие профессии 

работают в основном 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Подготовительная 
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заграницей?» 

 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-

родительский проект 

«Волшебные превращения 

имени», посвященный Дню 

родного языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Творческая встреча с РДШ 

«Юнармия» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

Младшая - 

подготовительная 

март 03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 
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Ушинского. 

Выставка в книжном 

уголке, посвященная 

творчеству К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на 

тематическую выставку. 

 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Социальное Семья Ясельная - 

подготовительная 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Ясельная - 

подготовительная 

 18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией (ФК) 

 - знакомство со 

стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со дня 

рождения) Крымские 

очерки 2 («Клонит к лени 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая - 

подготовительная 
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полдень жгучий…»); 

тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», 

«город-герой Севастополь» 

(ПКПВР)   

 Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

(ПКПВР) 

 

 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

Средняя -

подготовительная 

 27.03 Всемирный день театра 

(ФК) 

выставка афиш 

театральных постановок 

2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная 

«Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя - 

подготовительная 

 28.03 155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького (ФК) 

Чтение произведений 

М.Горького  для 

дошкольников. 

Выставки в книжных 

уголках. 

Иллюстрирование 

произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 

Средняя - 

подготовительная 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура Старшая - 

подготовительная 
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Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и 

обсуждение произведения 

С.В. Рахманинова 

«Полька». 

 12.04 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (ФК) Досуг 

«Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по 

теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Средняя - 

подготовительная 

 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах 

на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор 

батареек» (ПКПВР), 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа Средняя - 

подготовительная 

 27.04 День российского 

парламентаризма (ФК) 

Беседа «Кто работает в 

Федеральном собрании?» 

«Кто такой сенатор?» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный 

пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 
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май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

(ПКПВР) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд Младшая - 

подготовительная 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Проведение акции 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор 

материала и составление 

альбомов родителями 

совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в 

годы Великой 

Отечественной войны) 

(ПКПВР) 

Районный праздник. День 

Победы 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 13.05 240 лет со дня основания Патриотическое Родина Старшая - 
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Черноморского флота (ФК) 

Районные соревнования: 

«Праздник на воде» 

подготовительная 

 17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Детский 

чемпионат по легкой 

атлетике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Подготовительная 

 18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу 

гавань заходили корабли» 

 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 24.05 День славянской 

письменности и культуры 

(ФК) 

Беседы на тему азбуки 

(ПКПВР). 

конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и 

«Глаголица» (ПКПВР). 

проект «Неделя славянской 

письменности» (ПКПВР). 

Районная игра «Книжный 

мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Старшая -

подготовительная 

 27.05 День рождения Петербурга 

(РК) 

Конкурс-выставка 

«Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, 

посвященная Дню 

библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

Старшая - 

подготовительная 
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июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» (ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж 

праздничных событий в 

районе 

Социальное Дружба Старшая - 

подготовительная 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Пушкинский день России - 

видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

Старшая -

подготовительная 

 06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама 

Хачатуряна (ФК) 

Прослушивание отрывков 

произведений из сборника 

«О чем мечтают дети», 

«Детского альбома» 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовительная 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 
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Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков 

и инсталляций «Россия — 

гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане 

России» (ПКПВР) 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

(ПКПВР) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу, чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

Подготовительная 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

(ПКПВР) 

Социальное  Семья Младшая - 

подготовительная 
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 14.07 280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила 

Романовича Державина 

(ФК) 

Прогулка выходного дня в 

музей-усадьбу Г.Р. 

Державина 

Этико-

эстетическое 

Культура Подготовительная 

 19.07 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня 

«От библиотеки 

Маяковского до станции 

метро «Маяковская» (имя 

В. Маяковского на карте 

Петербурга) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 

 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

Творческая выставка 

детских рисунков «В нашу 

гавань заходили корабли»; 

Спортивные эстафеты 

«Море волнуется раз…»; 

Фотосессия «По морям, по 

волнам». 

Спортивный праздник 

«День Нептуна», «Флоту 

России - слава!» 

Приглашение 

профессионалов. 

Конкурсы детского 

творчества. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

Фотоотчеты праздника 

ВМФ в Василеостровском 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 
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районе 

август 22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери 

флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», 

«Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина Средняя - 

подготовительная 

23.08 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

(ФК) 

Тематические выставки в 

книжном уголке. 

Патриотическое Родина Подготовительная 

27.08 День российского кино 

(ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» 

(ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов 

и мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое 

Культура Средняя -

Подготовительная 
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