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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

1.2. Введение 

   Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения   детский сад «Юсишка» (далее 

ДОУ)  разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с  1 января 

2014 года  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО),  нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения.  Программа составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детский сад «Юсишка» (далее ДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС, 

Уставом ДОУ, локальными актами учреждения.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

Международные правовые акты: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959). 

Законы Российской Федерации: 

1. ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

3. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

 

Документы Федеральных служб: 
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1. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

г.  "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 

июня 2003 г.). 

Документы детского сада: 

1. Устав МБДОУ ЦРР д/с №15; 

2. Локальные акты МБДОУ ЦРР д/с №15. 
 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1 до 7  лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ,  – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ 

 

1.3.Содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы ДО 

ДОУ, основанной на примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  "От Рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

Цель программы, разработанная в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на:  создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.   

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
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‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ 

является развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,  

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а 

также особое внимание уделяется  познавательному и речевому развитию 

детей. Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного 

направления, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

1.4. Ведущие цели Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, творческой самореализации, 

определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетным направлением: познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

‒ охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

1.5. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы: 

 Концептуальная основа программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

  При разработке Программы учитывались научные подходы 

формирования личности ребенка:  

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

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

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

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

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

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы  целостной картины мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую 

и мировую культуру; 

 формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 
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потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами Программа  опирается на научные принципы ее построения: 

  принцип развивающего образования, который реализуется 

через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и 

достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач в процессе реализации которых формируются знания, умения и 

навыки, имеющие  непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, при  проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с 

точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 
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Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Проводится:  

 Диагностика выявления степени адаптации у детей вновь поступивших 

в ДОУ  

 Обследование детей II младших групп (3-4 года) для определения 

уровня нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

 Диагностика выявления уровня развития мелкой моторики (3-4 года) II 

младшие группы, для организации и координации работы в данных 

группах.  

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) с целью определения 

уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы 

развития детей для организации и координации работы в данных 

группах. 

 Диагностика детей ОВЗ для выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

 Обследование детей старших групп (5-6 лет), для выстраивания работы 

по познавательному и социально-коммуникативному развитию.  

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о 

МППС.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 

 Оптимизация адаптации в МБДОУ ЦРР детский сад «Юсишка» 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления 

к среде  возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 
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задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум.  

 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.   

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 
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развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  

Обязательно:  

Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года).  

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в образовательном процессе.  

  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и выработке  индивидуальных рекомендаций.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно:  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  
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Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров, конференций, практикумов  

Дополнительные темы:   

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности. 

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

    Дополнительно:  

Взаимодействие с  родителями через уголки каждой группе, 

информационный стенд в пространстве ДОУ, страничка на сайте ДОУ, через 

использование проектной деятельности в психологическом сопровождении. 

 

2.2.Психологическое сопровождение реализации 

Основной общеобразовательной программы ДО ДОУ 

по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ  в соответствии ФГОС и 

сферы компетентности педагога-психолога, в  реализации пяти направлений 

развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое.   

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:   

- познавательное направление  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 
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Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию;  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов; 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических 

играх и других видах деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

- речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- социально-коммуникативное направление   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

- физическое направление 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 
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Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями;  

 

- художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом  видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.   

 

2.3.Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

- психолого – педагогической службы ДОУ: 

 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к 

детскому саду. 

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сфер ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

2. С педагогами. 

2.1. Психолого-педагогическая и практическая помощь в организации и 

проведении открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года); разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 
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2.6. Семинары - практикумы, мастер-классы, психологические тренинги 

с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и 

речевого  направления и квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

3. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультации родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, 

семинаров, мастер-классов. 

 

2.4.  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования:  

 постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве 

методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 
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сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так 

далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

2.5. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при 

проведении мониторинга в ДОУ может распространяться на 

следующие параметры диагностирования дошкольник 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш 

и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 
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• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• Эмоциональное благополучие в ДОУ 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их 

значения и смысла ; 

•зрительно-пространственный праксис - способность 

выполнять последовательные комплексы движений и совершать 

целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 
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2.6.  Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных 

этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый 

и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного 

процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

  

3.Организационный раздел 

 

3.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

 С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 

свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций 

в коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 
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психологических особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

образовательных отношений.. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
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5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
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С инструктором  по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития 

и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации  соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 

 

3.2. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ 

воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации 

взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое  

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультации. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 
3.3.  Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

в ДОУ     
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Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образова-

тельном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

 

3.4.  Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится медико-психолого-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в 

дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его ре-

зультаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 
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дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личност-

ное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность 

ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое 

обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обуче-

нии, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 
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деятельности дошкольников. При этом используются такие методы, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое 

место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

3.5. Основные направления коррекционной  работы  

по освоению образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом 

решения общих и коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, 

чередование различных видов деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо-

димых для полноценного функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь 

общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
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Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его 

эмоционального состояния. Задача—формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе  на основе проигрывания 

моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную 

жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие 

решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее 

типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к эле-

ментарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. Овладевая разными способами усвоения общественного 

опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных 

умений у детей  учитывается, что имеющиеся у детей нарушения 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяет-

ся особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных на-

выков. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее 

использование в процессе общения, является организация слухоречевой 

среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 
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Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, 

интеллектуальными нарушениями объем программного материала 

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

 

3.6. Ожидаемые результаты реализации содержания рабочей программы    
       Итоги освоения содержания программы. Младшая группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. 
  У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 
движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 
действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной 
культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания 
— умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой) 

Любознательный, активный.  
Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о 

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

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

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

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

к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

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

вательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 
Эмоционально отзывчивый.  
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей 
(радость, веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и 
грустное настроение сверстников, взрослых, а также и животных («Дети 
играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на 
содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.  

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 
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Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повсе-
дневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и 
сложными предложениями.      

Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения.  

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться 
в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в 
играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, подражании образам животных, 
танцевальные импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 
растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
игре, рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, госу-
дарстве, мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 
своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 
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Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. 
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 
ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 
внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее 
красивый хвост и плавники»), 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности. 

Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, при-
нимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 
игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 Итоги освоения содержания программы. Средняя группа. 
Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками.  
Физические возможности детей значительно возросли: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают 
острую потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В 
случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Эмоционально 
окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 
приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок 
самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 
выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. 
 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?» «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 
представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается 
в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый.  
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. 
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Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям, Использует в речи слова участия, эмоционального 
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми, С помощью образных средств 
языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает 
радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 
новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.  

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более 
длительными и активными, налаживаются первые дружеские связи между 
детьми. По предложению воспитателя ребенок может договориться со 
сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую 
обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 
делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 
растениями), но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 
общению со взрослыми — задает много вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В 
привычной  обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста» 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения.  

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать 
взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого 
старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 
для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (бли-
жайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
  Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), 
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фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею ри-
совать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить 
дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в 
котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

  Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его зада-
ния, отвечать, когда спрашивают.                              

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 

разделы программы по образовательным  областям) 

 

 Итоги освоения содержания программы. Старшая группа. 

       Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

1. Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить 

несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. 

  2. Освоение культурно-гигиенических  навыков. 
Дошкольник самостоятельно выполняет основные  культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Любознательный,  активный.  

Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется 

познавательный интерес. Он может принять  и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, 

сравнить, высказать предположение,  доказать). Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, различными народами, животным и растительным миром. 
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Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

      Эмоционально отзывчивый.  

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

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

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

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

природы, скульптурного изображения (радость, печаль, восторг,  

задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве 

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

литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.   

Ребенок  проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и 

отчеству, вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой 

фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

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

и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет настойчивость и 

самостоятельность в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи. Появляются элементарные 

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

и сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

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

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

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

считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий или других детей 

(толкнул, напугал). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к 
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сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

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

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

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

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,  развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

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

родным, предметы украшения интерьера. Активен в  театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое 

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

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет 

творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. 

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – 

поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого 

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

выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 
 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать 

свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, 

семейных и родственных отношениях; знает, как поддерживаются 

родственные связи (разговор по телефону, переписка, посещения), как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые 
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представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

  Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, 

путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых 

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

мира.  Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города или 

страны. 

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности.  
Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по 

образцу в разных видах деятельности, способен  к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. Способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

   

 Итоги освоения содержания программы. Подготовительная группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками.  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности.  Ребенок технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность. 

Необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в 

достижении своей цели положительного результата. Способен организовать 

подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей.  

Может придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

       Любознательный,  активный.  

Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире 
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предметов, вещей, отношений и в своем внутреннем мире). Задает много 

вопросов, настойчиво добивается решения познавательных задач, 

экспериментирует и исследует предметы и материалы. Использует  разные 

способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 

моделями. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять 

общий замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к 

своему будущему положению школьника, стремится овладеть грамотой -  

чтением, письмом, счетом. Способен инициативно и самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. 

Умеет сам выдвинуть идеи, план действий,  организовать партнеров по 

деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. 

       Эмоционально отзывчивый.  
Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно 

выражает готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и 

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

мимике, жестам, интонациям голоса, высказывает мнение о причинах 

эмоционального состояния сверстника. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских 

взаимоотношений. Использует деловую, познавательную, личностную форму 

общения. С удовольствием принимает участие в коллективных делах: 

способен принять общую цель и условия, старается действовать 

согласованно, проявляет  живой интерес к общему результату. Владеет 

речевыми умениями. Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» 

(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых) В поведении наблюдаются элементы волевых 

проявлений: при необходимости ребенок умеет сдерживаться, проявляет 

терпение и настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и 
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поступков, воздерживается от повторения действий, отрицательно оцененных 

взрослыми. Способен к элементарному планированию своих действий, 

направленных на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре). 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

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

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

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

постройке,  рисунке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы 

для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, 

свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств 

и качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, 

схемами для решения задач. Вычленяет существенные родовые признаки и 

осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений. 

Выражает в речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в 

интеллектуальных играх, интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

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

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и 

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

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,  развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно 

принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники, создает выразительные образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; по собственной 

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

родным, предметы украшения интерьера. Активен в  театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое 

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

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет 

творчество в развивающих играх и в преобразовательной деятельности. 

Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – 

поисковые действия, сравнения. С незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение взрослого 

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

выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе.  
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Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, 

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

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

достижениях.  

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных 

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

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

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

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

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к 

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

Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, 

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

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

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

выполнять его инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: 

выслушать и понять речь собеседника, понятно для слушателя выразить свои 

мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый 

словарный запас, владеет средствами речевой выразительности. Проявляет 

настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. Владеет 

элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с 

образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

        Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

                

3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

1. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»: Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г.; 

2.  «Хрестоматия для средней группы.- М.: Издательство «Самовар», 2014г.; 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 

3-е, перераб. И доп. – СПб, 2012г.;  

4. В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015г.; 

5. Е.А.Алябьева. Игры - путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ 

Сфера 2015г.; 

6. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010г.;  
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7. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. /Москва: 

«Карапуз – дидактика» 2007г.; 

8. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. Средняя 

группа; 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Учитель, 2015г 

10. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя  

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

11. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014.; 

12. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 

2011г.;  

13. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г.; 

14. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой  в детском саду; 

15. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой  в детском саду. Средняя  

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

16. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. Средняя группа; 

17. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.; 

18. Подвижные тематические игры для дошкольников / - М.:ТЦ Сфера, 

2014г.; 

19.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г.;  

20. Психогимнастика / под ред. М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995;  

21. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 

2011г.; 

22. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.; 

23. Т. А. Шорыгина «Беседы о дальнем востоке» М: ТЦ Сфера 2010г.; 

24. Т. А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М: ТЦ Сфера 2013г.; 

25. Т. А. Шорыгина «Беседы о ПДД» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

26. Т. А. Шорыгина «Беседы о поведении ребенка за столом» М: ТЦ Сфера 

2014г.; 

27. Т. А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

28. Т. А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах» М: ТЦ Сфера 2014г.; 

29. Т. А. Шорыгина «Беседы о хлебе» М: ТЦ Сфера 2014 г.; 

30. Т. А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» М: ТЦ Сфера 

2015 г.; 
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31. Т. А. Шорыгина «Наша Родина Россия» М: ТЦ Сфера 2011г.; 

32. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми вежливости и 

культуре общения.  М: ТЦ Сфера 2014 г.; 

33. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях.  М: ТЦ Сфера 2015 г.; 

34. Т. А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об исскустве. М: 

ТЦ Сфера 2015 г. 

35. Т.А. Шорыгина «Моя семья» М: ТЦ Сфера 2012г.; 

36. Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты 

занятий (младшая – подготовительная группы); 

37. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. / 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

– М.: Мозаика – Синтез. Москва 2006г.; 

38. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа.  – М.: Мозаика – Синтез, 2014г.; 

39. Физическая культура. Образовательная программа «Здоровье» под. ред. 

П.П. Болдурчиди  г. Ставрополь 1991 
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