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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы педагога – психолога 

Цель Программы: формирование общей культуры, развитие личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 
Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

• создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения  коррекции 
недостатков речевого развитии детей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении образовательной программы дошкольного образования;  

• построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Задачи  реализации  Программы  
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 
формирование ценности здорового образа жизни; 
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
-  развитиестремления детей  к саморазвитию; 
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в разных видах 
детской деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 
общего образования; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 
и образования детей. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы педагога-психолога 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 
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-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей.  
-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
– в реализации программы.  
-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе.  
-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.  
-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
Подходы, применяемые к формированию Программы:  
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 
субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 
взаимосвязи компонентов. 
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- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат 
и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 
создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 
Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 
познания труда и общения (активность самого).  
- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как 
«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 
сильные и слабые стороны.  
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 
результатом воспитания, а с другой – его средством. 
- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 
проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 
явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 
социальных ролей. 
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 
его культуру, национальные и этнические особенности. 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы педагога-
психолога характеристики 

 
Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 
представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 
возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Социальная 
ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 
Ситуация 

совместной 
деятельности 

ребенка со 
взрослым 
на правах 

сотрудничества 
раскрывается в 
отношениях:  

ребенок –  
предмет-  
взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 
Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за 
предметом всегда стоит взрослый. Ребенок  еще   не   может  
самостоятельно   открыть функции предметов, потому что их 
физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   их   надо   
использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   
содержит   в   себе   противоречие. Способы употребления 
предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 
малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 
осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 
дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 
Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 
становится предметная, а средством ее осуществления выступает 
ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена 
на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 
действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка 
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формируется активная речь; складываются предпосылки для 
возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают 
элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 
функции. 

3-7 лет 
На этапе 

дошкольного 
возраста социальная 
ситуация развития 
характеризуется 
тем, что ребенок 

открывает для себя 
мир человеческих 

отношений.  
Главная 

потребность 
ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 
мир взрослых, быть 

как они и 
действовать вместе 
с ними. Но реально 
выполнять функции 
старших ребенок не 

может. Поэтому 
складывается 
противоречие 

между его 
потребностью быть 

как взрослый и 
ограниченными 

реальными 
возможностями. 

Данная потребность 
удовлетворяется в 

новых видах 
деятельности, 

которые осваивает 
дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 
человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 
Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 
новый уровень осознания своего места в системе общественных 
отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 
большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 
понимание основано на осознании своих возможностей и 
способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 
мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 
детства знаменует собой стремление занять более взрослую 
позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 
оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 
учебную. В дошкольном детстве значительные изменения 
происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 
каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 
деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 
общение; формируется как техническая, так и мотивационно-
целевая сторона разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 
одной стороны, овладение моделированием как центральной 
умственной способностью, с другой стороны, формирование 
произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 
отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к 
их достижению. В познавательной сфере главным достижением 
является освоение средств и способов познавательной 
деятельности. Между познавательными процессами 
устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 
характер. Складывается первый схематический абрис детского 
мировоззрения на основе дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и неживой природы, растительного 
и животного мира. В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение мотивов,  
формируется дифференцированная самооценка и личностное 
сознание. 

 
Помимо этого, в данной образовательной программе представлены характеристики 

детей с нарушениями речи (наиболее часто встречающиеся в нашем ДОУ).  
Основные характеристики воспитанников с нарушением речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи это дети, имеющие стойкие 
специфические отклонения  формировании компонентов речевой системы (лексического и 
грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 
просодической организации звукового потока), отмечающихся  при сохранном слухе и 
нормальном интеллекте.  

Логопедическое Особенности детей с нарушениями речи 
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заключение 
Дизартрия-
нарушение 
звукопроизносит
ельной и 
мелодико-
интонационной 
стороны речи, 
обусловленное 
недостаточность
ю иннервации 
мышц речевого 
аппарата. 

  

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 
результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной 
дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. 
У таких детей отмечаются отставание в моторном развитии, в 
формировании двигательных навыков. Двигательные нарушения 
могут быть выражены в разной степени: от паралича рук и ног до 
незначительных отклонений в движении органов артикуляции. При 
дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, 
голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Как правило, 
при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей 
чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, 
з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков 
нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть 
слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть, как 
ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких 
детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и 
синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая сторона 
речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех 
детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное 
владение грамматическими конструкциями. Процесс овладения 
письмом и чтением таких детей затруднен. 

Алалия — 
отсутствие или 
недоразвитие 
речи у детей, 
обусловленное 
органическим 
поражением 
головного мозга. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных дефектов 
речи. Для этой речевой патологии характерны позднее появление 
речи, ее замедленное развитие, значительное ограничение как 
пассивного, так и активного словаря.  Различают главным образом 
две формы алалии: экспрессивную и импрессивную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется 
звуковой образ слова. Для устной речи таких детей характерны 
упрощения слоговой структуры слов, пропуски, перестановки и 
замены звуков, слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает 
усвоение грамматических структур языка. Речевое развитие таких 
детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи до 
возможности реализовать достаточно связные высказывания, в 
которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. Эти дети 
достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно 
реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках 
конкретной ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется 
нарушением восприятия и понимания речи при полноценном 
физическом слухе. Дети с сенсорной алалией либо совсем не 
понимают обращенную к ним речь, либо понимание речи 
ограничено привычной бытовой ситуацией. Они очень 
чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, произнесенная 
тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей 
характерно явление эхолалии, т. е. повторение услышанных слов 
или коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной 
алалией производят впечатление глухих или умственно 
неполноценных. 

Заикание-
расстройство    
темпо-

Неврозоподобное заикание, возникает на фоне органического 
поражения ЦНС в перинатальном или раннем периоде развития 
ребенка, расстройство развивается постепенно, исподволь. 



8 
 

ритмической 
стороны речи, 
вызванное 
повторяющимися 
судорогами в 
артикуляционном, 
голосовом или 
дыхательном 
отделе речевого 
аппарата. 

Неврозоподобное заикание у детей появляется с момента начала 
речи или в возрасте 3-4 лет, т. е. в период становления фразовой 
речи.Речевая активность детей обычно повышена, при этом к 
своему дефекту они не критичны. Речевые запинки вызваны 
преимущественно артикуляционными судорогами; речь 
монотонная, невыразительная, темп ускорен; звукопроизношение 
искажено, лексико-грамматическая сторона речи нарушена (имеет 
место ОНР). У детей с неврозоподобным заиканием нарушена 
общая моторика: их движения неуклюжи, скованы, стереотипны. 
Характерна вялая мимика, плохой почерк; часто возникают 
дисграфия, дислексия и дискалькулия. 

Общее 
недоразвитие 
речи 
(ОНР) характери
зуется 
нарушением 
формирования у 
детей всех 
компонентов 
речевой системы: 
фонетической, 
фонематической 
и лексико-
грамматической. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева 
Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 
недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре 
уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 
Т. Б.).  

Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют 
общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети 
используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а 
также небольшое число существительных и глаголов, которые 
существенно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же 
лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 
несколько разных понятий. Высказывания детей могут 
сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 
преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические 
связи в этих предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в 
определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко 
нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число 
правильно произносимых. Фонематическое восприятие нарушено 
грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но разные по 
значению слова. До трех лет эти дети практически являются 
безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 
невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 
систематической работы с логопедом.   При первом 
уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями 
действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 
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числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 
слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 
отсутствует согласование прилагательных с существительными, 
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется 
наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 
может наблюдаться неточное употребление лексических значений 
слов. Появляются первые навыки словообразования. Дети 
пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в 
назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 
знакомых им в обыденной жизни. Они могут составить короткий 
рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех 
сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и 
фонетико-фонематической. Для их речи характерно неточное 
употребление слов. В свободных высказываниях дети мало 
используют прилагательных и наречий, не употребляют 
обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 
образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, 
ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки в 
согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и 
падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития испытывают 
определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны, 
главным образом, с недостаточностью словаря, ошибками 
грамматического конструирования связных высказываний, 
недостаточной сформированностью фонематического восприятия, 
нарушением. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы  педагога-
психолога 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 
 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 
или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками 
и суффиксами. 

Фонетико-
фонематическое 
недоразвитие 
речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие это расстройство процессов 
связанных с формированием произношения у детей, страдающих 
различными речевыми нарушениями, которые были вызваны 
дефектами восприятия и произношения фонем.  
Самым часто встречающимся нарушением у детей 5-6 и 6-7 лет 
являются различные дефекты произношения звуков. Старший 
дошкольный возраст является непосредственной подготовкой к 
переходу ребёнка на дальнейший, крайне важный этап во всей его 
жизни –  поступление в школу. Вследствие этого, одно из главных 
мест в системе работы с детьми 6-7 лет занимает подготовка к школе. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 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 пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  
Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 
Логопедичес
кое 
заключение 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

Алалия, 
I уровень 
речевого     
развития 

Ребёнок знает в этом периоде и говорит от 20 – 50 слов, смысл которых 
хорошо закреплён, и ребёнок сам может контролировать свою речь. В это 
время он начинает постоянно пользоваться приобретёнными словами и 
накапливает новые. В этом периоде начинает появляться искажение слов. 
Задача логопеда – отрабатывание новых слов, искажаемых ребёнком. 
Достигается это внимательным вслушиванием, медленным произношением. 
Очень полезно заниматься разучиванием коротких фраз, которые нужны 
ребёнку в повседневной жизни, разучивание стихов, поговорок. Ведётся 
работа по расширению словаря 

II уровень 
речевого 
развития 

Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 
функциональным назначением; 
ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 
ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 
ярко выделяемым признакам; 
ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и 
множественное число существительных, повелительное и изъявительное 
наклонения глаголов, именительный, родительный, дательный и 
винительный падежи, некоторые простые предлоги; 
ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], 
[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  
ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-
интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 
усвоенных звуков;  
ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные 
падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 
конструкций;  
ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 
простые нераспространенные предложения; 
у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая 
активность. 

III уровень 
речевого 
развития 

 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы; ребенок фонетически правильно оформляет звуковую 
сторону речи; 
ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 
используемых в самостоятельной речи; 
ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 
объединения их в рассказ; 

ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 
ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 



13 
 

словообразования: может продуцировать имена существительные от 
глаголов, прилагательные от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных 
и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную 
речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги 
употребляет адекватно; 
ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: 
навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 
предложений в пределах программы. 

Заикание ребёнок умеет правильно пользоваться своей речью, сформированы 
навыки уверенной, свободной и ненапряженной речи. 

развиты все компоненты языковой системы в едином целом. 
сформированы коммуникативные навыки свободного и уверенного 
общения как   с взрослыми, так и со сверстниками. 
развиты психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление. 

развиты общая и мелкая моторики. 
ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: 
навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и коротких предложений 
в пределах программы. 
ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 
различного слогового состава, предложения с применением всех 
усвоенных правил правописания. 

Фонетико-
фонематиче
ское 
недоразвити
е речи 

Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 
ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 
«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом 
уровне;  
ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и 
звуков в словах;  

ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 
ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 
программы; 
ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 
вопросы к текстам и пересказывает их; 
ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 
различного слогового состава, предложения с применением всех 
усвоенных правил правописания. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
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 о субъектах контроля, т.е. выполнение функции 
слежения; 
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• 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 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. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 
ДО ДОУ. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить 
объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 
разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 
прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 
личностных результатов. 

1. 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. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 
мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 
диагностирования дошкольников. 

 
Младший возраст (3-4 года): 
• понимание речи; 
• активная речь; 
• сенсорное развитие; 
• игра; 
• развитие пространственных представлений; 
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. 

д.); 
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
 
Средний возраст (4-5 лет): 
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 
• мелкая моторика; 
• связная речь (умение выразить свою мысль); 
• развитие мышления; 
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
 
Старший возраст (5-6 лет): 
• слуховое внимание; 
• зрительно-пространственныйгнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; 
•зрительно-пространственныйпраксис - 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; 
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• 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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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает психологическое 

сопровождение реализации пяти направлений развития детей: социально-
коммуникативное,познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 
следующие образовательные области: 

- 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. 

- 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.).Задачи: 

- 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; 

- 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.). 
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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. 

- 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. 

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; 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 
группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 
своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и 
общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода.  
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Ранний возраст (1-3 года) 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:   

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
 дальнейшего развития игры   
 дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и социальное поведение, 
называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 
этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 
процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
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родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 
излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 
знакомит с правилами этикета.  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.   
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес.   

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

 развития речи у детей в повседневной жизни;  
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
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жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи.  

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:   

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
 приобщения к изобразительным видам деятельности;  
 приобщения к музыкальной культуре;  
 приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
– развития различных видов двигательной активности;  
– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 
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п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  
В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
 

 Дошкольный возраст 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для:   

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационносоциальной компетентности;  
 развития игровой деятельности;   
 развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения.  
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.  

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 
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Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 
 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять 
навыки 
организованного 
поведения в 
детском саду, 
дома, на улице. 
Продолжать 
формировать 
элементарные 
представления о 
том, что хорошо 
и что плохо. 
Обеспечивать 
условия для 
нравственного 

Способствовать 
формированию 
личностного 
отношения ребенка 
к соблюдению (и 
нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, 
сочувствия 
обиженному и 
несогласия с 
действиями 
обидчика; 
одобрения действий 
того, кто поступил 

Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
между 
детьми;привычку 
сообща играть, 
трудиться, 
заниматься; 
стремление радовать 
старших хорошими 
поступками; умение 
самостоятельно 
находить общие 
интересные занятия. 
Воспитывать 

Воспитывать 
дружеские 

взаимоотноше
ния между детьми, 
развивать умение 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной игры и 
труда, заниматься 
самостоятельно 
выбранным делом, 
договариваться, 
помогать друг другу. 
Воспитывать 
организованность, 
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воспитания 
детей. 
Поощрять 
попытки 
пожалеть 
сверстника, 
обнять его, 
помочь. 
Создавать 
игровые 
ситуации, 
способствующи
е формированию 
внимательного, 
заботливого 
отношения к 
окружающим. 
Приучать детей 
общаться 
спокойно, без 
крика. 
Формировать 
доброжелательн
ое 
отношение друг 
к другу, умение 
делиться с 
товарищем, 
опыт 
правильной 
оценки хороших 
и плохих 
поступков. 
Учить жить 
дружно, вместе 
пользоваться 
игрушками, 
книгами, 
помогать друг 
другу. 
Приучать детей 
к вежливости 
(учить 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить за 
помощь). 

справедливо, 
уступил по просьбе 
сверстника 
(разделил кубики 
поровну). 
Продолжать работу 
по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений 
между детьми 
(рассказывать о том, 
чем хорош каждый 
воспитанник, 
помогать 
каждому ребенку 
как можно чаще 
убеждаться в том, 
что он хороший, 
что его любят и пр.). 
Учить 
коллективным 
играм, правилам 
добрых 
взаимоотношений. 
Воспитывать 
скромность, 
отзывчивость, 
желание быть 
справедливым, 
сильным и смелым; 
учить испытывать 
чувство стыда за 
неблаговидный 
поступок. 
Напоминать детям о 
необходимости 
здороваться, 
прощаться, называть 
работников 
дошкольного 
учреждения по 
имени и отчеству, не 
вмешиваться 
в разговор взрослых, 
вежливо выражать 
свою просьбу, 

уважительное 
отношение к 
окружающим. 
Учить заботиться о 
младших, помогать 
им, защищать тех, 
кто слабее. 
Формировать такие 
качества, как 
сочувствие, 
отзывчивость. 
Воспитывать 
скромность, умение 
проявлять заботу об 
окружающих, с 
благодарностью 
относиться к 
помощи и 
знакам внимания. 
Формировать 
умение оценивать 
свои 
поступки и 
поступки 
сверстников. 
Развивать 
стремление детей 
выражать 
свое отношение к 
окружающему, 
самостоятельно 
находить для этого 
различные речевые 
средства. 
Расширять 
представления о 
правилах поведения 
в общественных 
местах; об 
обязанностях в 
группе детского 
сада, 
дома. 
Обогащать словарь 
детей вежливыми 
словами 
(здравствуйте, до 
свидания, 
пожалуйста, 
извините, спасибо и 
т. д.). 

дисциплинированнос
ть, коллективизм, 
уважение к старшим. 
Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
малышам, пожилым 
людям;учить 
помогать им. 
Формировать такие 
качества, как 
сочувствие, 
отзывчивость, 
справедливость, 
скромность. 
Развивать волевые 
качества: умение 
ограничивать свои 
желания, выполнять 
установленные 
нормы поведения, в 
своих 
поступках следовать 
положительному 
примеру. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
окружающим. 
Формировать умение 
слушать 
собеседника, не 
перебивать без 
надобности. 
Формировать умение 
спокойно отстаивать 
свое мнение. 
Обогащать словарь 
формулами 
словесной 
вежливости. 
Расширять 
представления детей 
об их обязанностях, 
прежде всего в связи 
с 
подготовкой к 
школе. Формировать 
интерес к учебной 
деятельности и 
желание учиться в 
школе. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. 
Постепенно 
формировать 
образ Я. 
Сообщать детям 
разнообразные, 
касающиеся 
непосредственн
о их сведения, в 
том 
числе сведения 
о прошлом и о 
происшедших с 
ними 
изменениях. 
Семья. 
Беседовать с 
ребенком о 
членах 
его семьи. 
Детский сад. 
Формировать у 
детей 
положительное 
отношение к 
детскому 
саду. Обращать 
их внимание на 
красоту 
и удобство 
оформления 
групповой 
комнаты, 
раздевалки. 
Знакомить детей 
с 
оборудованием 
и 
оформлением 
участка для игр 
и 
занятий, 
подчеркивая его 
красоту, 
удобство, 
веселую, 
разноцветную 
окраску 
строений. 
Обращать 
внимание детей 

Образ Я. 
Формировать 
представления 
о росте и развитии 
ребенка, его 
прошлом, 
настоящем и 
будущем. 
Формировать 
первичные 
представления детей 
об их правах и 
обязанностях в 
группе детского 
сада, 
дома, на улице, на 
природе. 
Формировать у 
каждого ребенка 
уверенность в том, 
что он хороший, 
что его любят. 
Формировать 
первичные 
гендерные 
представления. 
Семья. Углублять 
представления 
детей о семье, ее 
членах. Дать 
первоначальные 
представления о 
родственных 
отношениях. 
Интересоваться тем, 
какие 
обязанности по 
дому есть у ребенка. 
Детский сад. 
Продолжать 
знакомить 
детей с детским 
садом и его 
сотрудниками. 
Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться в 
помещениях 
детского сада. 
Закреплять навыки 
бережного 

Образ Я. Расширять 
представления 
ребенка об 
изменении позиции 
в связи с 
взрослением. Через 
символические и 
образные средства 
углублять 
представления 
ребенка о себе в 
прошлом, 
настоящем и 
будущем. 
Расширять 
традиционные  
гендерные 
представления. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
сверстникам своего 
и 
противоположного 
пола. 
Семья. Углублять 
представления 
ребенка 
о семье и ее 
истории; о том, где 
работают 
родители, как важен 
для общества их 
труд. Детский сад. 
Продолжать 
формировать 
интерес к 
ближайшей 
окружающей среде. 
Обращать внимание 
на своеобразие 
оформления разных 
помещений. 
Развивать умение 
замечать изменения 
в 
оформлении 
помещений, учить 
объяснять 
причины таких 
изменений; 

Образ Я. Развивать 
представление о 
временной 
перспективе 
личности, об 
изменении позиции 
человека с 
возрастом. 
Углублять 
представления 
ребенка о себе 
в прошлом, 
настоящем и 
будущем. 
Закреплять 
традиционные 
гендерные 
представления, 
продолжать 
развивать в 
мальчиках и 
девочках качества, 
свойственные их 
полу. Расширять 
представления детей 
об истории семьи в 
контексте истории 
родной страны. 
Закреплять знание 
домашнего адреса и 
телефона, имен и 
отчеств родителей, 
их 
профессий. 
Продолжать 
расширять 
представления о 
ближайшей 
окружающей 
среде. Привлекать 
детей к созданию 
развивающей среды 
дошкольного 
учреждения (мини-
музеев, выставок, 
библиотеки, 
конструкторских 
мастерских 
и др.); формировать 
умение эстетически 
оценивать 
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на 
различные 
растения, наих 
разнообразие и 
красоту. 
Вовлекать детей 
в жизнь группы, 
воспитывать 
стремление 
поддерживать 
чистоту и 
порядок в 
группе, 
формировать 
бережное 
отношение к 
игрушкам, 
книгам, личным 
вещам и пр. 
Формировать 
чувство 
общности, 
значимости 
каждого ребенка 
для 
детского сада. 
Совершенствова
ть умение 
свободно 
ориентироваться 
в помещениях и 
на 
участке детского 
сада. 
Формировать 
уважительное 
отношение 
к сотрудникам 
детского сада, 
их труду; 
напоминать их 
имена и 
отчества. 
Родная страна. 
Формировать 
интерес к 
малой родине и 
первичные 
представления о 
ней: напоминать 
детям 
название города, 

отношения к вещам, 
учить 
использовать их по 
назначению, 
ставить на место. 
Знакомить с 
традициями 
детского сада. 
Закреплять 
представления 
ребенка о 
себе как о члене 
коллектива, 
развивать чувство 
общности с 
другими детьми. 
Формировать 
умение замечать 
изменения в 
оформлении группы 
и зала, участка 
детского сада. 
Привлекать к 
обсуждению и 
посильному 
участию в 
оформлении 
группы, к созданию 
ее 
символики и 
традиций. 
Родная страна. 
Продолжать 
воспитывать любовь 
к родному краю; 
рассказывать детям 
о самых красивых 
местах родного 
города, его 
достопримечательно
стях. 
Дать детям 
доступные их 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 
Рассказывать о 
Российской армии, о 
воинах, которые 
охраняют нашу 
Родину. 

высказывать 
свое мнение по 
поводу замеченных 
перемен, вносить 
свои предложения о 
возможных 
вариантах 
оформления. 
Подводить детей к 
оценке окружающей 
среды. Расширять 
представления 
ребенка 
о себе как о члене 
коллектива, 
формировать 
активную 
жизненную 
позицию через 
участие в 
совместной 
проектной 
деятельности, 
взаимодействие с 
детьми других 
возрастных групп, 
посильное участие в 
жизни дошкольного 
учреждения. 
Расширять 
представления о 
малой Родине. 
Рассказывать детям 
о 
достопримечательно
стях, культуре, 
традициях родного 
края; о 
замечательных 
людях, 
прославивших свой 
край. 
Расширять 
представления детей 
о родной стране, о 
государственных 
праздниках. 
Воспитывать 
любовь к Родине. 
Формировать 
представления о 
том, что Россия - 

окружающую среду, 
высказывать 
оценочные 
суждения, 
обосновывать свое 
мнение. 
Формировать 
у детей 
представления о себе 
как об 
активном члене 
коллектива: через 
участие 
в проектной 
деятельности, 
охватывающей 
детей младших 
возрастных групп и 
родителей; 
посильном участии в 
жизни 
дошкольного 
учреждения. 
Расширять 
представления о 
родном крае. 
Продолжать 
знакомить с 
достопримечательно
стями региона, в 
котором живут дети. 
На основе 
расширения знаний 
об окружающем 
воспитывать 
патриотические и 
интернациональные 
чувства, любовь к 
Родине. Углублять и 
уточнять 
представления о 
Родине. Закреплять 
знания о флаге, гербе 
и гимне России. 
Развивать 
представления о том, 
что 
Россия - огромная, 
многонациональная 
страна. Расширять 
представления о 
Москве — главном 
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в котором они 
живут; 
побуждать 
рассказывать о 
том, где они 
гуляли в 
выходные дни. 

огромная 
многонациональная 
страна. 
Рассказывать детям 
о том, что Москва - 
главный город, 
столица нашей 
Родины. 
Познакомить с 
флагом и гербом 
России, мелодией 
гимна. 
Расширять 
представления детей 
о Российской армии. 

городе, столице 
России. Расширять 
знания о 
государственных 
праздниках. 
Углублять 
знания о Российской 
армии. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-
гигиенические 
навыки. 
Совершенствова
ть культурно- 
гигиенические 
навыки, 
формировать 
простейшие 
навыки 
поведения во 
время 
еды, умывания. 
Приучать детей 
следить за своим 
внешним видом; 
учить правильно 
пользоваться 
мылом, 
аккуратно мыть 
руки, лицо, уши; 
насухо 
вытираться 
после умывания, 
вешать 
полотенце на 
место, 
пользоваться 
расческой и 
носовым 
платком. 
Формировать 
элементарные 
навыки 
поведения за 
столом: умение 

Культурно-
гигиенические 
навыки. 
Продолжать 
воспитывать у детей 
опрятность, 
привычку следить за 
своим внешним 
видом. 
Самообслуживание. 
Совершенствовать 
умение 
самостоятельно 
одеваться, 
раздеваться. 
Приучать аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с 
помощью взрослого 
приводить ее в 
порядок. 
Воспитывать 
стремление 
быть аккуратным, 
опрятным. 
Приучать 
самостоятельно 
готовить 
свое рабочее место 
и убирать его 
после окончания 
занятий. 
Общественно-
полезный труд. 
Воспитывать у 
детей 

Формировать у 
детей привычку 
следить 
за чистотой тела, 
опрятностью 
одежды, 
прически. 
Закреплять умение 
замечать и 
самостоятельно 
устранять непорядок 
в 
своем внешнем 
виде. 
Совершенствовать 
культуру еды: 
умение правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами; есть 
аккуратно, 
бесшумно, сохраняя 
правильную осанку 
за столом; 
обращаться с 
просьбой, 
благодарить. 
Закреплять умение 
быстро, аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдать 
порядок в своем 
шкафу, опрятно 
заправлять постель. 
Воспитывать 

Воспитывать 
привычку быстро и 
правильно 
умываться, насухо 
вытираться, 
пользуясь 
индивидуальным 
полотенцем. 
Закреплять умения 
детей аккуратно 
пользоваться 
столовыми 
приборами. 
Закреплять умение 
следить за чистотой 
одежды и обуви, 
замечать и устранять 
непорядок в своем 
внешнем виде. 
Закреплять умение 
самостоятельно и 
быстро одеваться и 
раздеваться, 
складывать в шкаф 
одежду, ставить на 
место обувь, сушить 
при необходимости 
мокрые вещи, 
ухаживать за обувью. 
Закреплять умение 
самостоятельно, 
быстро и аккуратно 
убирать за собой 
постель после сна. 
Закреплять умение 
самостоятельно и 
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правильно 
пользоваться 
столовой и 
чайной 
ложками, 
вилкой, 
салфеткой; не 
крошить хлеб, 
пережевывать 
пищу с 
закрытым ртом, 
не разговаривать 
с 
полным ртом. 
Самообслужива
ние 
Учить детей 
самостоятельно 
одеваться 
и раздеваться в 
определенной 
последовательно
сти. 
Воспитывать 
навыки 
опрятности, 
умение замечать 
непорядок в 
одежде и 
устранять его 
при 
небольшой 
помощи 
взрослых. 
Общественно-
полезный труд. 
Формировать 
желание 
участвовать в 
посильном 
труде. 
Побуждать 
детей к 
самостоятельно
му выполнению 
элементарных 
поручений. 
Приучать 
соблюдать 
порядок и 
чистоту в 
помещении и на 

положительное 
отношение к труду, 
желание 
трудиться. 
Формировать 
ответственное 
отношение к 
порученному 
заданию. 
Воспитывать 
умение выполнять 
индивидуальные и 
коллективные 
поручения, 
понимать 
значение 
результатов своего 
труда 
для других; 
формировать 
умение 
договариваться с 
помощью 
воспитателя о 
распределении 
коллективной 
работы, заботиться о 
своевременном 
завершении 
совместного 
задания. Поощрять 
инициативу в 
оказании помощи 
товарищам, 
взрослым. Приучать 
детей 
самостоятельно 
поддерживать 
порядок в 
групповой комнате 
и на 
участке детского 
сада. Учить детей 
самостоятельно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. 
Труд в природе. 
Поощрять желание 
детей ухаживать за 
растениями. В 

умение 
самостоятельно и 
своевременно 
готовить 
материалы и 
пособия к занятию. 
Воспитывать у 
детей 
положительное 
отношение к труду, 
желание выполнять 
посильные трудовые 
поручения. 
Воспитывать 
желание 
участвовать в 
совместной 
трудовой 
деятельности. 
Формировать 
необходимые 
умения и 
навыки в разных 
видах труда. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
ответственность, 
умение доводить 
начатое дело до 
конца. Развивать 
творчество и 
инициативу при 
выполнении 
различных видов 
труда. 
Формировать у 
детей предпосылки 
учебной 
деятельности. 
Продолжать 
развивать внимание, 
умение понимать 
поставленную 
задачу, способы ее 
достижения; 
воспитывать 
усидчивость; 
учить проявлять 
настойчивость, 
целеустремленность 
в достижении 
конечного 

своевременно 
готовить 
материалы и пособия 
к занятию. 
Продолжать 
формировать 
трудовые 
умения и навыки. 
Приучать детей 
старательно, 
аккуратно выполнять 
поручения, беречь 
материалы и 
предметы, убирать 
их на место после 
работы. Развивать 
умение 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной игры и 
труда, оказывать 
друг другу помощь. 
Продолжать учить 
детей поддерживать 
порядок в группе и 
на участке: 
протирать 
и мыть игрушки, 
строительный 
материал, вместе с 
воспитателем 
ремонтировать 
книги, игрушки. 
Продолжать учить 
самостоятельно 
наводить порядок на 
участке детского 
сада. Приучать детей 
добросовестно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. Прививать 
интерес к 
учебнойдеятельности 
и желание учиться в 
школе. 
Закреплять умение 
самостоятельно 
иответственно 
выполнять 
обязанности 
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участке детского 
сада. 
Во второй 
половине года 
начинать 
формировать у 
детей умения, 
необходимые 
при дежурстве 
по 
столовой. Труд в 
природе. 
Воспитывать 
желание 
участвовать в 
уходе за 
растениями в 
уголке природы 
и на участке: с 
помощью 
взрослого 
поливать 
комнатные 
растения, 
расчищать 
дорожки от 
снега, счищать 
снег со 
скамеек. 
Уважение к 
труду взрослых. 
Формировать 
положительное 
отношение к 
труду взрослых. 
Побуждать 
оказывать 
помощь 
взрослым, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
результатам их 
труда. 

весенний, летний и 
осенний периоды 
привлекать детей к 
посильной работе 
в цветнике; в 
зимний период - к 
расчистке снега. 
Формировать 
стремление 
помогать 
воспитателю 
приводить в 
порядок 
используемое в 
трудовой 
деятельности 
оборудование. 
Уважение к труду 
взрослых. 
Формировать 
интерес к 
профессиям. 

результата. 
Продолжать учить 
детей помогать 
взрослым 
поддерживать 
порядок в группе. 
Формировать 
умение 
наводить порядок на 
участке детского 
сада. Приучать 
добросовестно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. 
Привлекать детей к 
помощи взрослым и 
посильному труду в 
природе. Расширять 
представления детей 
о труде взрослых, 
результатах труда, 
его общественной 
значимости. 
Формировать 
бережное 
отношение к тому, 
что сделано руками 
человека. 

дежурного в уголке 
природы. Прививать 
детям интерес к 
труду в 
природе.Расширять 
представления о 
трудевзрослых, о 
значении их труда 
дляобщества. 
Воспитывать 
уважение клюдям 
труда. Продолжать 
знакомить 
детей с профессиями, 
связанными со 
спецификой родного 
города. 

 
В сфере формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются следующие 
программы: 

парциальная программа по ОБЖ Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
«Безопасность» 

Цель программы:формирование основы безопасного поведения дошкольников. 
Задачи: 
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- формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение. 
- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – действовать.  
Основные направления работы: 
- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 
- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Содержание работы 
 

I младшая 
группа 

(от 2 до 3лет) 

II младшая 
группа 

(от 3 до 4лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Знакомить с 
элементарным
и правилами 
безопасного 
поведения в 
природе (не 
подходить к 
незнакомым 
животным, не 
гладить их, не 
дразнить; не 
рвать и не 
брать в рот 
растения). 
Формировать 
первичные 
представления 
о машинах, 
улице, дороге. 
Знакомить с 
некоторыми 
видами 
транспортных 
средств. 
Знакомить с 
предметным 
миром и 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами. 
Знакомить с 
понятиями 
«можно — 
нельзя», 
«опасно». 

Формировать 
представлени
я о 
простейших 
взаимосвязях 
в живой и 
неживой 
природе.  
Знакомить с 
правилами 
поведения в 
природе. 
Расширять 
ориентировк
у в 
окружающем 
пространстве
.  
•Знакомить 
детей с 
правилами 
дорожного 
движения. 
Учить 
различать 
проезжую 
часть дороги, 
тротуар, 
понимать 
значение 
зелёного, 
желтого и 
красного 
сигналов 
светофора. 
Формировать 

Продолжать 
знакомить с 
многообразием 
животного и 
растительного 
мира, с 
явлениями 
неживой 
природы. 
Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными и 
растениями, о 
правилах 
поведения в 
природе. 
Формировать 
понятия: 
«съедобное», 
«несъедобное», 
«лекарственные 
растения». 
Знакомить с 
опасными 
насекомыми и 
ядовитыми 
растениями. 
Развивать 
наблюдательност
ь, умение 
ориентироваться 
в помещении и 
на участке 

Формировать 
основы 
экологической 
культуры и 
безопасного 
поведения в 
природе. 
•Формировать 
понятия о том, 
что в природе все 
взаимосвязано, 
что человек не 
должен нарушать 
эту взаимосвязь, 
чтобы не 
навредить 
животному и 
растительному 
миру. 
Знакомить с 
явлениями 
неживой природы 
(гроза, гром, 
молния, радуга), с 
правилами 
поведения при 
грозе. 
Знакомить детей 
с правилами 
оказания первой 
помощи при 
ушибах и укусах 
насекомых. 
Уточнять знания 
детей об 
элементах дороги 

Формировать 
основы 
экологической 
культуры. 
•Продолжать 
знакомить с 
правилами 
поведения на 
природе. 
•Знакомить с 
Красной книгой, с 
отдельными 
представителями 
животного и 
растительного 
мира, 
занесенными в 
нее. 
Уточнять и 
расширять 
представления о 
таких явлениях 
природы, как 
гроза, гром, 
молния, радуга, 
ураган, знакомить 
с правилами 
поведения 
человека в этих 
условиях. 
Систематизироват
ь знания детей об 
устройстве улицы, 
о дорожном 
движении.  
Знакомить с 
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Формировать 
представления 
о правилах 
безопасного 
поведения в 
играх с 
песком и 
водой (воду не 
пить, песком 
не бросаться и 
т.д.). 

 

первичные 
представлени
я о 
безопасном 
поведении на 
дорогах 
(переходить 
дорогу, 
держась за 
руку 
взрослого). 
Знакомить с 
работой 
водителя. 
Знакомить с 
источниками 
опасности 
дома 
(горячая 
плита, утюг и 
др.). 
Формировать 
навыки 
безопасного 
передвижени
я в 
помещении 
(осторожно 
спускаться и 
подниматься 
по лестнице, 
держась за 
перила; 
открывать и 
закрывать 
двери, 
держась за 
дверную 
ручку). 
•Формироват
ь умение 
соблюдать 
правила в 
играх с 
мелкими 
предметами 
(не 
засовывать 
предметы в 
ухо, нос; не 
брать их в 
рот). 

детского сада, в 
ближайшей 
местности. 
Продолжать 
знакомить с 
понятиями 
«улица», 
«дорога», 
«перекресток», 
«остановка 
общественного 
транспорта» и 
элементарными 
правилами 
поведения на 
улице.  
Подводить детей 
к осознанию 
необходимости 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 
Уточнять знания 
детей о 
назначении 
светофора и 
работе 
полицейского. 
Знакомить с 
различными 
видами 
городского 
транспорта, 
особенностями 
их внешнего вида 
и назначения 
(«Скорая 
помощь», 
«Пожарная», 
машина МЧС, 
«Полиция», 
трамвай, 
троллейбус, 
автобус). 
Знакомить со 
знаками 
дорожного 
движения 
«Пешеходный 
переход», 
«Остановка 

(проезжая часть, 
пешеходный 
переход, 
тротуар), о 
движении 
транспорта, о 
работе светофора. 
Знакомить с 
названиями 
ближайших к 
детскому саду 
улиц и улиц, на 
которых живут 
дети. 
Знакомить с 
правилами 
дорожного 
движения, 
правилами 
передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать 
знакомить с 
дорожными 
знаками: «Дети», 
«Остановка 
трамвая», 
«Остановка 
автобуса», 
«Пешеходный 
переход», «Пункт 
первой 
медицинской 
помощи», «Пункт 
питания», «Место 
стоянки», «Въезд 
запрещен», 
«Дорожные 
работы», 
«Велосипедная 
дорожка». 
Закреплять 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и человека. 
Продолжать 
знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во 

понятиями 
«площадь», 
«бульвар», 
«проспект». 
Продолжать 
знакомить с 
дорожными 
знаками — 
предупреждающи
ми, 
запрещающими и 
информационно-
указательными. 
Расширять 
представления 
детей о работе 
ГИБДД. 
Воспитывать 
культуру 
поведения на 
улице и в 
общественном 
транспорте. 
Развивать 
свободную 
ориентировку в 
пределах 
ближайшей к 
детскому саду 
местности.  
Формировать 
умение находить 
дорогу из дома в 
детский сад на 
схеме местности. 
 Формироват
ь представления о 
том, что полезные 
и необходимые 
бытовые 
предметы при 
неумелом 
обращении могут 
причинить вред и 
стать причиной 
беды 
(электроприборы, 
газовая плита, 
инструменты и 
бытовые 
предметы).  
Закреплять 
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Развивать 
умение 
обращаться 
за помощью 
к взрослым. 
Развивать 
умение 
соблюдать 
правила 
безопасности 
в играх с 
песком, 
водой, 
снегом. 

общественного 
транспорта». 
Формировать 
навыки 
культурного 
поведения в 
общественном 
транспорте. 
Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во 
время игр.  
Рассказывать о 
ситуациях, 
опасных для 
жизни и 
здоровья. 
Знакомить с 
назначением, 
работой и 
правилами 
пользования 
бытовыми 
электроприборам
и (пылесос, 
электрочайник, 
утюг и др.). 
Закреплять 
умение 
пользоваться 
столовыми 
приборами 
(вилка, нож), 
ножницами. 
Знакомить с 
правилами езды 
на велосипеде. 
Знакомить с 
правилами 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. 
Рассказывать 
детям о работе 
пожарных, 
причинах 
возникновения 
пожаров и 
правилах 
поведения при 
пожаре. 

время игр в 
разное время года 
(купание в 
водоемах, 
катание на 
велосипеде, на 
санках, коньках, 
лыжах и др.). 
Расширять знания 
об источниках 
опасности в быту 
(электроприборы, 
газовая плита, 
утюг).  
Закреплять 
навыки 
безопасного 
пользования 
бытовыми 
предметами. 
Уточнять знания 
детей о работе 
пожарных, о 
причинах 
пожаров, об 
элементарных 
правилах 
поведения во 
время пожара.  
Знакомить с 
работой службы 
спасения — МЧС.  
Закреплять 
знания о том, что 
в случае 
необходимости 
взрослые звонят 
по телефонам 
«01», «02», «03». 
Формировать 
умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослым. 
Учить называть 
свое имя, 
фамилию, 
возраст, 
домашний адрес, 
телефон. 

правила 
безопасного 
обращения с 
бытовыми 
предметами. 
Закреплять 
правила 
безопасного 
поведения во 
время игр в разное 
время года 
(купание в 
водоемах, катание 
на велосипеде, 
катание на санках, 
коньках, лыжах и 
др.). 
Подвести детей к 
пониманию 
необходимости 
соблюдать меры 
предосторожности
, учить оценивать 
свои возможности 
по преодолению 
опасности. 
Формировать у 
детей навыки 
поведения в 
ситуациях: «Один 
дома», 
«Потерялся», 
«Заблудился».  
Формировать 
умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослым. 
Расширять знания 
детей о работе 
МЧС, пожарной 
службы, службы 
скорой помощи.  
Уточнять знания о 
работе пожарных, 
правилах 
поведения при 
пожаре.  
Закреплять знания 
о том, что в случае 
необходимости 
взрослые звонят 
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по телефонам 
«01», «02», «03». 
Закреплять умение 
называть свое имя, 
фамилию, возраст, 
домашний адрес, 

телефон. 
  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают 
воспитатели,  учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 
специалисты и родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 
задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 
детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). 
Учитывая особенности речевого развития детей, обучение родному языку и 

руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и 
в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.) осуществляется следующим 
образом:  

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 
деятельности, представляющих синтез игры и занятия; 

 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 
взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются 
возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой 
логопедом);  

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 
(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется активное 
закрепление навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 
 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. 
для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 
соответствующей предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 
составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 
включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 
изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 
поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается 
поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, 
описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, 
величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 
непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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В области познавательного развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:   

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;  

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 
Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 
с правилами поведения и ролями людей в социуме.  
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 
школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Педагоги систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого педагоги совместно с детьми осуществляется 
вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 
движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Педагоги обращают 
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п.  

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

Вторая 
младшая 
группа 

(3-4 года) 
 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
 

мир природы и мир человека 
расширять и 
обогащать 
представления 
детей о 
предметах 
непосредствен
ного  
окружения 
(различать 
некоторые 
признаки 
(например, 
мягкий, 
белый, 
звонкий), 
действия 
(например, 
бегает, 
прыгает), 
состояния 
(болеет, 
плачет, 

расширять 
представления детей 
о целях и способах 
трудовой 
деятельности 
(профессии, бытовой 
труд, мир 
увлечений); 
привлекать к 
созданию 
обобщённого 
продукта, используя 
известные и 
доступные  
ребёнку способы 
продуктивной 
деятельности;  
приобщать детей к 
элементарной 
исследовательской 
деятельности и 
наблюдениям за 

формировать 
предпосылки 
трудовой 
деятельности: 
продолжать 
знакомить с 
профессиональным 
трудом взрослых;  
дать детям 
представления о 
существующем 
обмене товарами и 
услугами; 
 развивать в детях 
интерес к 
исследовательской 
деятельности, 
экспериментирован
ию; 
систематически 
проводить 
познавательные 

формировать 
предпосылки 
трудовой 
деятельности: 
продолжать 
знакомить с 
профессиональным 
трудом взрослых;  
дать детям 
представления о 
существующем 
обмене товарами и 
услугами; 
 развивать в детях 
интерес к 
исследовательской 
деятельности, 
экспериментировани
ю; систематически 
проводить 
познавательные 
практикумы 
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смеётся) и 
др.);  
закреплять 
первичные 
представления 
детей о 
функциональн
ых 
возможностях  
предметов;  
 знакомить с 
предметным 
наполнением 
групповых 
помещений, 
участка;  
соотносить 
реальные 
предметы, 
окружающие 
ребёнка, 
явления с их 
изображениям
и на 
иллюстрациях, 
с 
игрушечными 
аналогами.сод
ействовать 
своевременно
му и 
полноценному 
психическому 
развитию 
каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
личности 
путём 
формирования 
познавательно
го отношения 
к 
окружающему 
миру через 
поддержку 
любознательн
ости и 
инициативы 
детей в 
познании 

окружающим. 
расширять кругозор 
на базе ближайшего 
окружения, а также 
за счёт частичного 
вы- 
хода за пределы 
непосредственного 
окружения; 
начать 
упорядочивать 
накопленные и 
получаемые 
представления о 
мире (делая акцент 
на ближайшее 
непосредственное 
окружение); 
способствовать 
развитию 
самостоятельной 
познавательной 
активности;  
обогащать сознание 
детей информацией, 
лежащей за 
пределами 
непосредствен- 
но воспринимаемой 
действительности;  
развивать 
представления о 
мире человека:  
продолжать 
целенаправленно 
знакомить детей с 
различной 
деятельностью 
человека: 
профессии; быт; 
отдых (хобби, 
развлечения);  
начать знакомить с 
правилами 
поведения (мерами 
предосторожности) в 
разных ситуациях, в 
разных 
общественных 
местах (в детском 
саду и за его 
пределами) и 

практикумы 
(эксперименты,опы
ты),  
а также викторины, 
конкурсы и др. 
 расширять 
кругозор ребёнка 
на базе 
ближайшего 
окружения и 
содержания, 
находящегося за 
пределами 
непосредственно 
воспринимаемой 
действительности, 
упорядочивать и 
систематизировать 
полученную и 
получаемую 
информацию о 
мире (с 
приоритетом 
содержания, 
находящегося за 
пределами 
непосредственно 
воспринимаемой 
действительности); 
 развивать 
самостоятельную 
познавательную 
активность; 
обогащать 
сознание детей 
новым 
содержанием, 
способствующим 
накоплению  
представлений о 
мире;  подвести 
детей к 
элементарному 
осмыслению 
некоторых 
сложных понятий 
(время,  
знак, символ, 
знаковые системы; 
социальные 
понятия — семья, 
Родина и т. д.): 

(эксперименты,опыт
ы),  
а также викторины, 
конкурсы и др. 
 расширять кругозор 
ребёнка на базе 
ближайшего 
окружения и 
содержания, 
находящегося за 
пределами 
непосредственно 
воспринимаемой 
действительности, 
упорядочивать и 
систематизировать 
полученную и 
получаемую 
информацию о мире 
(с приоритетом 
содержания, 
находящегося за 
пределами 
непосредственно 
воспринимаемой 
действительности); 
 развивать 
самостоятельную 
познавательную 
активность; 
обогащать сознание 
детей новым 
содержанием, 
способствующим 
накоплению  
представлений о 
мире;  подвести 
детей к 
элементарному 
осмыслению 
некоторых сложных 
понятий (время,  
знак, символ, 
знаковые системы; 
социальные понятия 
— семья, Родина и т. 
д.): 
знакомить с 
некоторыми 
конкретными 
знаками (буква, 
цифра, дорожные 
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мира.  
расширять 
представления 
о целях 
человеческой 
деятельности 
(покупка 
продуктов,  
приготовление 
еды, стирка и 
уборка, 
строительство, 
лечение и пр.); 
поддерживать 
элементарное 
эксперименти
рование с 
отдельными 
объектами;  
поощрять 
проявление 
интереса детей 
к 
окружающему
;  
организовыват
ь наблюдения 
за объектами и 
явлениями 
природы, 
рукотворными  
предметами. 
Педагог 
должен 
содействовать 
своевременно
му и 
полноценному 
психическому 
развитию 
каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания: 
расширять 
кругозор 
ребёнка на 
базе 
ближайшего 
окружения; 
поощрять 

приобщать к их 
соблюдению; 
закреплять и 
расширять 
представления детей 
о предметах и 
материалах, 
созданных руками 
человека (признаки, 
целевое назначение, 
функции предметов; 
зависимость 
внешних 
характеристик 
предметов от их 
целевого назначения 
и функции); на 
основе этих 
представлений 
начать вводить 
правила 
безопасности при 
использовании и 
хранении отдельных 
предметов; дать 
представления о 
спорте как виде 
человеческой 
деятельности; 
познакомить с 
несколькими видами 
спорта, 
выдающимися 
спортсменами и их 
достижениями; 
продолжать 
формировать 
представления о 
факторах, влияющих 
на здоровье; 
развивать 
представления о 
мире природы:  
продолжать 
знакомить с 
отдельными 
представителями 
растительного и 
животного мира 
(уникальность, 
особенности 
внешнего вида, 

знакомить с 
некоторыми 
конкретными 
знаками (буква, 
цифра, дорожные 
знаки,  
нота и др.) и 
символами 
(например, 
государственная 
символика, 
символы 
Олимпийских игр и 
пр.); 
 закреплять и 
расширять 
полученные 
сведения о знаках, 
символах, знаковых 
системах через 
практический опыт 
(расшифровка 
известных знаков, 
создание своих 
символов); 
 формировать у 
детей интерес к 
накопленному 
человечеством 
опыту постижения 
времени через 
конкретные 
исторические 
факты;  
 формировать у 
детей личную 
заинтересованность
, желание 
научиться 
разбираться во 
времени, 
фиксировать его и 
определять (часы, 
части суток, дни 
недели, месяцы, 
год) через 
использование 
готовых 
календарей и 
создание своих 
(календарь 
природы, 

знаки,  
нота и др.) и 
символами 
(например, 
государственная 
символика, символы 
Олимпийских игр и 
пр.); 
 закреплять и 
расширять 
полученные 
сведения о знаках, 
символах, знаковых 
системах через 
практический опыт 
(расшифровка 
известных знаков, 
создание своих 
символов); 
 формировать у 
детей интерес к 
накопленному 
человечеством 
опыту постижения 
времени через 
конкретные 
исторические факты;  
 формировать у 
детей личную 
заинтересованность, 
желание научиться 
разбираться во 
времени, 
фиксировать его и 
определять (часы, 
части суток, дни 
недели, месяцы, год) 
через использование 
готовых календарей 
и создание своих 
(календарь природы, 
календарь жизни 
группы и др.); 
формировать у детей 
умение планировать 
свою деятельность и 
жизнь; 
 показывать детям, 
что в основе 
социальных понятий 
(семья, Родина) 
лежат особые 
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проявления 
самостоятельн
ой 
познавательно
й активности; 
развивать 
представления 
о мире 
человека: 
 продолжать 
знакомить с 
предметным 
содержанием 
окружающего 
рукотворного  
мира 
(наименование
, внешние 
признаки, 
целевое 
назначение и 
функции 
предметов); 
 начать 
целенаправлен
но знакомить с 
различной 
деятельностью 
людей в 
обществе и 
дома 
(предметы-
помощники; 
трудовые 
действия); 
 в игровой 
форме начать 
знакомить со 
строением 
собственного 
тела; 
формировать 
представления 
о факторах, 
влияющих на 
здоровье 
(продукты 
питания, сон, 
прогулка, 
движение, 
гигиена); 
развивать 

повадки), с 
изменениями в их 
жизни в разные 
времена года; 
обогащать сознание 
детей информацией 
об отдельных 
объектах и явлениях 
неживой природы в 
соответствии с 
сезонными 
изменениями; 
 продолжать 
знакомить с 
качествами и 
свойствами объектов 
неживой природы  
(камень, песок, 
почва, вода и пр.) и 
природных 
материалов (дерево, 
глина и др.);  начать 
упорядочивать 
накопленные и 
получаемые 
представления о 
мире человека, 
знакомя с понятием 
«последовательность
» через 
сопоставление 
правильных и 
нарушенных 
последовательностей
:  
расширять 
представление о 
целевых связях 
(зачем? для чего? 
для кого?) на 
примерах предметов 
и материалов 
рукотворного мира;  
 закреплять и 
уточнять 
представления детей 
о строении тела 
(основные части; 
зависимость 
пространственной 
ориентировки от 
знания основных 

календарь жизни 
группы и др.); 
формировать у 
детей умение 
планировать свою 
деятельность и 
жизнь; 
 показывать детям, 
что в основе 
социальных 
понятий (семья, 
Родина) лежат 
особые отношения 
к близким людям, к 
месту, где родился 
и живёшь; 
начать 
формировать 
элементарные 
географические 
представления в 
соответствии с 
возрастными 
возможностями 
(знакомство с 
глобусом и 
физической картой 
мира, с 
различными 
природно-
климатическими 
зонами, с 
природными 
богатствами, со 
странами и 
народами); 
  закреплять, 
уточнять и 
расширять ранее 
сформированные 
представления 
детей о человеке на 
основе 
упорядочивания 
информации 
(систематизация, 
классификация, 
сравнение и др.): 
  расширять и 
закреплять 
представления 
детей о разных 

отношения к 
близким людям, к 
месту, где родился и 
живёшь; 
начать формировать 
элементарные 
географические 
представления в 
соответствии с 
возрастными 
возможностями 
(знакомство с 
глобусом и 
физической картой 
мира, с различными 
природно-
климатическими 
зонами, с 
природными 
богатствами, со 
странами и 
народами); 
  закреплять, 
уточнять и 
расширять ранее 
сформированные 
представления детей 
о человеке на основе 
упорядочивания 
информации 
(систематизация, 
классификация, 
сравнение и др.): 
  расширять и 
закреплять 
представления детей 
о разных видах 
деятельности людей; 
показывать, что 
рукотворный мир — 
это результат 
деятельности 
человека (через 
историю создания и 
совершенствования 
рукотворных 
предметов и 
объектов); 
 развивать интерес к 
событиям 
спортивной и 
физкультурной 
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представления 
о мире 
природы: 
передавать 
информацию 
об отдельных 
представителя
х 
растительного 
и животного 
мира 
(внешние 
признаки и 
яркие 
характерные 
особенности); 
знакомить с 
некоторыми 
природными 
материалами 
(дерево, 
глина), 
выделять их 
свойства и 
качества. 
Педагог 
должен 
содействовать 
своевременно
му и 
полноценному 
психическому 
развитию 
каждого 
ребёнка, 
закладывая 
основы 
личности: 
формировать 
отношение к 
окружающему 
миру: 
поддерживать 
у детей 
интерес к 
познанию 
окружающей 
действительно
сти; 
показывать 
детям пример 
бережного 

частей тела (правая 
рука — направо, над 
головой — вверху и 
т. п.).начать 
упорядочивать 
накопленные и 
получаемые 
представления о 
мире природы:  
объяснять роль 
последовательности 
в жизни растений и 
животных (на 
примере сезонных 
изменений); 
 показывать 
отдельные связи и 
зависимости в жизни 
природы, во 
взаимоотношениях 
между природой и 
человеком; 
знакомить с 
целевыми связями, 
которые 
проявляются в 
отношении человека 
к природе;поощрять 
возникновение у 
детей 
индивидуальных 
познавательных 
интересов.  
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности: 
формировать 
представления о 
положительных и 
отрицательных 
действиях и 
отношение к ним; 
поощрять интерес 
детей к фотографиям 
друг друга;  
формировать 
отношение к 

видах деятельности 
людей; показывать, 
что рукотворный 
мир — это 
результат 
деятельности 
человека (через 
историю создания 
и 
совершенствования 
рукотворных 
предметов и 
объектов); 
 развивать интерес 
к событиям 
спортивной и 
физкультурной 
жизни страны;  
знакомить детей со 
строением и 
работой некоторых 
органов и систем 
организма  
(элементарный, 
адаптированный к 
возрасту 
уровень);закреплят
ь, уточнять и 
расширять ранее 
сформированные 
представления 
детей  
о мире природы:  
 продолжать 
знакомить детей с 
жизнью животных 
и растений в 
разных условиях;  
расширять 
представления 
детей об объектах и 
явлениях неживой 
природы; 
на доступном 
содержании (из 
жизни человека и 
природы) 
показывать 
значение  
и роль причинно-
следственных 
связей в нашем 

жизни страны; 
знакомить детей со 
строением и работой 
некоторых органов и 
систем организма  
(элементарный, 
адаптированный к 
возрасту 
уровень);закреплять, 
уточнять и 
расширять ранее 
сформированные 
представления детей  
о мире природы:  
 продолжать 
знакомить детей с 
жизнью животных и 
растений в разных 
условиях;  
расширять 
представления детей 
об объектах и 
явлениях неживой 
природы; 
на доступном 
содержании (из 
жизни человека и 
природы) 
показывать значение  
и роль причинно-
следственных связей 
в нашем мире; 
подвести детей к 
осознанному 
разделению 
животных на диких 
и домашних, 
растений на 
культурные и 
дикорастущие;  
показывать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
живой и неживой 
природы: времена 
года, их 
ритмичность и 
цикличность, 
формировать умение 
наблюдать и 
фиксировать 
сезонные изменения 
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отношения к 
природе, к 
другим 
людям; 
развивать 
представления 
о мире 
человека: 
 упражнять в 
проявлении 
бережного 
отношения к 
предметам и 
внимательного
, заботливого 
отношения к 
окружающим; 
 ввести 
традицию 
«Исправляем 
— помогаем», 
проводить 
мини-
праздники с 
рукотворными 
предметами и 
материалами; 
развивать 
представления 
о мире 
природы: 
вызывать 
эмоциональны
й отклик на 
различные 
объекты и 
явления 
природы при 
непосредствен
ном общении 
с ними; 
осуществлять 
уход за 
растениями; 
 проводить 
мини-
праздники с 
природным 
материалом 
(шишки, вода, 
снег, песок и 
пр.);  

окружающему миру;  
укреплять 
познавательное 
отношение к миру за 
пределами 
непосредственного  
восприятия детей; 
 способствовать 
индивидуальной 
дифференциации 
интересов детей;  
создавая условия, 
проявляя 
заинтересованность, 
помогать детям 
собирать их первые 
коллекции; 
 закладывать основы 
бережного и 
заботливого 
отношения к 
окружающему миру;  
позволять ребёнку 
активно проявлять 
своё отношение к 
миру, закреплять и 
упраж- 
нять свой 
положительный 
опыт; 
побуждать детей 
отражать свои 
эмоции и чувства к 
объектам, явлениям 
и событиям  
через высказывания, 
рассказы, рисунки, 
поделки, 
практические 
действия и 
проявления; 
максимально 
использовать 
художественное 
слово, музыку, 
образные сравнения  
для усиления 
эмоциональной 
стороны 
непосредственного 
восприятия 
природы; 

мире; подвести 
детей к 
осознанному 
разделению 
животных на диких 
и домашних, 
растений на 
культурные и 
дикорастущие;  
показывать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
живой и неживой 
природы: времена 
года, их 
ритмичность и 
цикличность, 
формировать 
умение наблюдать 
и фиксировать 
сезонные 
изменения и  их 
влияние на жизнь 
природы и 
человека. 
формировать и 
укреплять 
познавательное 
отношение к миру: 
знакомить с 
различными 
способами и 
источниками 
получения 
информации 
(книга, 
телевидение, 
телескоп, 
микроскоп, 
компьютер и др.), 
показывать их роль 
и значение в жизни 
человека;  
 формировать 
интерес к книге как 
к источнику 
информации; 
формировать 
эмоциональное 
отношение к 
окружающему 
миру, закладывая 

и  их влияние на 
жизнь природы и 
человека. 
формировать и 
укреплять 
познавательное 
отношение к миру: 
знакомить с 
различными 
способами и 
источниками 
получения 
информации (книга, 
телевидение, 
телескоп, 
микроскоп, 
компьютер и др.), 
показывать их роль и 
значение в жизни 
человека;  
 формировать 
интерес к книге как 
к источнику 
информации; 
формировать 
эмоциональное 
отношение к 
окружающему миру, 
закладывая основы  
бережного и 
заботливого 
отношения к нему: 
формировать основы 
экологической 
этики, разъяснять 
особое место и роль 
человека в системе 
жизни на Земле; 
формировать 
бережное отношение 
к предметам 
рукотворного мира 
(результатам 
деятельности 
человека); 
формировать 
чувство 
ответственности за 
судьбу планеты. 
Активизировать 
посильную 
деятельность детей 
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формировать 
позицию 
помощника и 
защитника по 
отношению к 
объектам 
природы. 

показывать личный 
пример бережного и 
заботливого 
отношения к 
предметам и 
заботливого 
отношения к людям, 
животным и 
растениям;  
поддерживать 
созидательное 
отношение к 
окружающему миру 
и готовность 
совершать трудовые 
усилия. 

основы  
бережного и 
заботливого 
отношения к нему: 
формировать 
основы 
экологической 
этики, разъяснять 
особое место и 
роль человека в 
системе жизни на 
Земле; 
формировать 
бережное 
отношение к 
предметам 
рукотворного мира 
(результатам 
деятельности 
человека); 
формировать 
чувство 
ответственности за 
судьбу планеты. 
Активизировать 
посильную 
деятельность детей 
по охране 
окружающей 
среды;формировать 
созидательное 
отношение к 
окружающему 
миру, поощряя 
желание  
создавать что-либо 
по собственному 
замыслу; обращать 
внимание детей на 
полезность 
будущего продукта 
для других или ту 
радость, которую 
он доставит кому-
либо. 

по охране 
окружающей 
среды;формировать 
созидательное 
отношение к 
окружающему миру, 
поощряя желание  
создавать что-либо 
по собственному 
замыслу; обращать 
внимание детей на 
полезность 
будущего продукта 
для других или ту 
радость, которую он 
доставит кому-либо. 

Формирование элементарных математических представлений 
формировать 
представления 
о различных 
признаках и 
свойствах 
объектов и 

создавать условия 
для формирования 
представления об 
упорядоченной 
последовательности, 
знакомя детей со 

знакомить с 
операциями счёта и 
измерения как 
способа выражения 
количества через 
число; развивать 

формировать 
общеорганизационн
ые навыки учебной 
деятельности, а 
именно: 
 быстро доставать из 
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явлений (цвет, 
форма, 
величина, 
физические 
свойства и 
др.): 
 учить 
различать и 
называть 
простейшие 
геометрически
е формы: круг, 
треугольник, 
шар, куб;  
учить 
различать и 
называть 
основные 
цвета: 
красный, 
синий, 
жёлтый;  
учить 
различать и 
называть 
признаки 
величины: 
большой — 
маленький, 
длинный — 
короткий, 
высокий — 
низкий и др.; 
 учить 
осуществлять 
классификаци
ю по одному 
признаку или 
свойству: 
выделять 
группу 
предметов, 
имеющих 
общее 
название, 
например 
«часы»; 
выделять 
группу 
предметов, 
имеющих 
общий 

сказками, песенками 
и потешками с 
циклическим 
сюжетом. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности: 
 поддерживать 
общую 
любознательность 
ребёнка;  
поддерживать 
интерес к собиранию 
конструкций и 
созданию построек и 
композиций из 
различного 
материала, не 
имеющих 
опредмеченного 
названия или 
назначения.  
создавать условия 
для освоения 
практических 
приёмов сравнения 
по размеру (по  
объёму); 
формировать 
начальные навыки 
для коллективной 
мыследеятельности: 
совместного 
решения проблемы, 
обсуждения, 
рассуждения; 
 развивать 
предпосылки 
творческого 
продуктивного 
мышления — 
абстрактного 
воображения, 
образной памяти, 
ассоциативного 
мышления, 
мышления по 

представление о 
необходимости 
наименования 
результата счёта и 
из- 
мерения; 
 сформировать 
представление об 
алгоритме 
операции 
измерения: 
использование 
единицы 
измерения, 
инструмента или 
прибора для 
измерения, 
определение 
результата 
измерения. 
Знакомить с 
единицами 
измерения 
различных 
величин, часто 
используемых в 
жизни (масса, 
объём, длина, 
температура, 
временные 
интервалы); 
учить отличать 
ситуации, в 
которых 
необходимо 
исполь- 
зовать измерение, 
от ситуаций, в 
которых могут 
использоваться и 
пересчёт, и 
измерение;  
учить алгоритмам 
действий отсчёта и 
пересчёта. Дать  
представление об 
алгоритме счётной 
операции: каждый 
элемент 
совокупности 
только один раз 
ставится в 

портфеля (сумки, 
рюкзачка, папки, 
ящика стола, шкафа 
и т. п.) всё, что 
необходимо для 
занятия, и аккуратно 
класть эти предметы 
на край стола, а по 
окончании занятия 
так же быстро и 
аккуратно убирать 
их обратно; 
 быстро находить и 
открывать нужные 
страницы тетрадей, 
развивающих 
пособий;  чертить 
карандашом по 
линейке, обводить 
фигуры по шаблону;  
ориентироваться на 
листе бумаги в 
клетку по словесной 
инструкции;  
рисовать на листе 
бумаги в клетку; 
 воспроизводить 
предлагаемые 
учителем 
графические 
образцы;  понимать 
словесные 
инструкции 
взрослого и 
действовать в 
соответствии с 
ними;  выражать 
связно свои мысли в 
словесной форме, 
формулировать 
определения, 
ставить вопросы; 
формировать 
начальные навыки 
коллективноймысле
деятельности: 
совместного  
решения проблемы, 
обсуждения, 
рассуждения; 
развивать 
предпосылки 
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сенсорный 
признак; 
  учить 
осуществлять 
сериацию — 
построение 
упорядоченно
го ряда по 
возрастанию 
или убыванию 
какого-либо 
признака без 
соответствую
щих 
обозначений 
степеней его 
выраженности 
в речи 
ребёнка; 
учить 
сравнивать 
предметы по 
одному 
признаку или 
свойству;  
учить 
устанавливать 
сходство, 
тождество или 
различие 
предметов по 
одному 
заданному 
признаку или 
свойству; 
учить 
понимать 
слова, 
выражающие 
контрастные 
качества: 
сильный — 
слабый, 
чистый — 
грязный, 
большой — 
маленький, 
длинный — 
короткий, 
пустой — 
полный, 
прямой — 

аналогии. 
формировать 
представления о 
числах первого 
десятка как  
о существенных 
признаках явлений 
окружающего мира:  
дать представление о 
порядке следования 
чисел пер- 
вого десятка на 
основе стихов и 
считалок; 
 осваивать счёт в 
пределах 10;  
знакомить с 
цифрами; 
дать представление о 
форме предмета; о 
геометри- 
ческихформах: круг, 
треугольник, 
квадрат, шар, куб; 
совершенствовать 
представление о 
цвете, вводя  
названия оттенков: 
голубой, розовый, 
серый;  
дифференцировать 
представления о 
размере, учить  
практическим 
приёмам сравнения 
по размеру; 
учить понимать и 
правильно 
употреблять 
прилага- 
тельные в 
сравнительной и 
превосходной 
степенях сравнения, 
строить ряды 
«большой — больше 
— самый большой»; 
осуществлять 
сериацию из трёх 
предметов. 
поддерживать в 
детях удивление и 

соответствии с 
числом 
натурального 
числового ряда. 
Дать представление 
о необходимости 
наименования 
результата счёта; 
формировать 
начальные навыки 
коллективноймысл
едеятель- 
ности: совместного 
решения проблемы, 
обсуждения, 
рассуждения; 
 развивать 
предпосылки 
творческого 
продуктивного 
мышления — 
абстрактного 
воображения, 
образной памяти, 
ассоциативного 
мышления, 
мышления по 
аналогии. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания: 
развивать 
представление о 
количестве, 
которое может 
быть выражено с 
помощью  
числа через 
операции счёта или 
измерения;  
 формировать 
представление об 
изменении и 
сохранении 
количества;  дать 

творческого 
продуктивного 
мышления — 
абстрактного 
воображения, 
образной памяти, 
ассоциативного 
мышления, 
мышления по 
аналогии. 
Педагог  должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
сознания:дать 
представление о 
числовой прямой и о 
числе как о точке 
этой прямой; 
закладывать основы 
логического 
мышления, операций 
классификации и 
сериации; 
содействовать 
становлению 
знаково-
символической 
функции мышления; 
содействовать 
формированию 
первичного 
представления о 
моделировании; 
содействовать 
развитию 
воображения детей; 
учить сравнивать 
предметы по 
количеству, 
используя различные 
приёмы, и выражать 
в речи в развёрнутом 
ответе результат 
сравнения, 
используя понятия 
«больше»,  
«меньше», «равно»;  
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кривой, 
светлый — 
тёмный и т. п.;  
 учить 
различать 
количество в 
пределах 3 без 
пересчёта, 
учить порядку 
следования 
числительных 
в пределах 5; 
знакомить с 
простейшими 
примерами 
упорядоченно
й временной 
последователь
- 
ности: 
порядок 
следования 
сюжета, роста 
и развития 
растения, 
производства 
предмета;  
знакомить с 
названиями 
частей суток: 
утро, вечер, 
день, ночь;  
знакомить с 
понятиями 
вчера, сегодня, 
завтра; 
 знакомить со 
словами, 
выражающим
и 
пространствен
ное 
расположение 
пред- 
метов: 
предлогами 
(над, под, 
около, перед, 
за, в), 
наречиями 
(спереди — 
сзади, вверху 

восхищение 
математическими 
закономерно- 
стями окружающего 
мира; обеспечивать 
эмоциональную 
окрашенность 
занятий, обращая 
внимание детей на 
те проявления числа 
или формы, которые 
интересны или 
красивы и не 
случайны; включать 
в освоение детьми 
количественных, 
пространственных и 
временных от- 
ношений 
реализацию 
воспитательных и 
развивающих задач, 
а именно: 
 развитие 
устойчивости к 
интеллектуальной 
фрустрации, т. е. 
умение спокойно и 
конструктивно 
реагировать на свои 
ошибки и на 
неумение решить 
задачу;  
 формирование 
положительной 
общей самооценки и 
уверенности в 
собственных 
интеллектуальных 
силах; 
 создание условий 
для 
индивидуального 
развития 
способностей 
ребёнка;  
формирование 
интереса к 
математике. 

представление об 
арифметических 
действиях 
сложения и 
вычитания;  
знакомить со 
знаками «+» и «–» 
для обозначения 
арифметических 
действий;  
знакомить с 
задачей, дать 
представление о 
составлении и 
решении задач на 
сложение и 
вычитание в 
пределах первого 
десятка; 
 формировать 
представление об 
обратимых и 
необратимых 
изменениях;  
знакомить с 
натуральным 
числовым рядом. 
Обеспечивать 
понимание детьми 
закономерности 
построения 
натурального 
числового ряда 
(каждое следующее 
число больше 
предыдущего на 
одну единицу);  
развивать 
представление о 
составе каждого из 
чисел первого 
десятка из двух  
меньших чисел;  
 формировать 
навыки прямого и 
обратного счёта в 
пределах первого 
десятка;  
формировать 
операцию 
пересчёта 
дискретных 

учить сравнивать 
предметы по 
размеру (обобщённо; 
по длине, ширине, 
высоте),  
используя понятия 
«больше», 
«меньше», «равно»; 
 знакомить детей с 
арифметическими 
операциями 
сложения и 
вычитания;  
содействовать 
осознанию связи 
между 
арифметической 
операцией 
(действием)  
и характером 
изменения 
количества. Учить 
определять, в каких 
ситуациях какое 
действие имело 
место (переводить 
задачу с языка 
сюжетного описания 
на язык 
арифметического 
действия);  
знакомить со 
знаками 
арифметических 
операций сложения 
и вычитания;  
формировать 
представление о 
различных 
временных 
интервалах: день 
(сутки), месяц, год. 
Знакомить с 
различными видами 
часов, единицами 
измерения времени 
— час, минута, 
секунда, их 
соотношением по 
длительности; 
закреплять 
представление о 
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— внизу, 
близко — 
далеко); 

предметов в 
пределах 10;  
формировать 
операцию отсчёта 
по заданному числу 
предметов в 
пределах 10;  
закреплять знание 
названий 
геометрических 
фигур. Создавать 
ситуации, в 
которых  
дети по словесному 
описанию 
(определению) 
называют 
геометрическую 
фигуру; 
закреплять 
понимание и 
правильное 
употребление в 
речи слов, 
обозначающих  
цвет предмета или 
его изображения, 
включая основные 
названия оттенков; 
 закреплять умение 
определять 
направления 
относительно себя 
(вверх — вниз, 
назад — вперёд, 
вправо — влево);  
совершенствовать 
умение правильно 
описывать 
пространственное 
расположение  
предметов 
относительно друг 
друга, делая это не 
только с опорой на 
реальные 
предметы, но и по 
картинке; 
 формировать 
операцию 
обобщения на 
основе выделения 

годичном цикле 
смены времён года, 
характерных при- 
знаках времён года. 
Знакомить детей с 
календарём; 
закреплять 
понимание 
простейших 
закономерностей 
построения 
возрастающего и  
убывающего ряда 
(сериация); 
учить находить и 
формулировать 
простейшие 
причинно-
следственные связи 
и за- 
кономерности на 
знакомом 
содержании; 
обеспечивать 
наполнение 
предметно-
развивающей среды 
логическими играми  
(лото, игры по типу 
«Четвёртый 
лишний», загадки, 
ребусы, 
головоломки);  
упражнять детей в 
составлении 
рассказов по 
последовательным 
сюжетным 
картинкам с целью 
восстановления в 
уме цепочки 
взаимосвязанных 
событий; 
дать обобщённое 
представление о 
знаке как о способе 
передачи 
информации. 
Знакомить с 
примерами 
использования 
знаков в жизни 
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общих признаков; 
закреплять умение 
правильно 
использовать 
обобщающие 
слова, понимая 
соотношение более 
общего и более 
частного понятий 
(морковь и репа — 
овощи и т. п.);   
совершенствовать 
умение 
производить 
классификацию по 
одному и двум 
призна- 
кам, заданным 
педагогом, а также 
произвольно 
выбранным самим 
ребёнком. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая основы 
личности: 
формировать 
отношение к 
математике как 
науке. Прививать 
детям вкус к 
размышлению и 
рассуждению, 
поиску решений, 
учить получать 
удовольствие от 
прилагаемых 
интеллектуальных 
усилий и 
достигнутого 
интеллектуального 
результата;  
изучать интересы 
детей с целью 
раннего выявления 
математической 
одарённости. 

(знаки дорожного 
движения, знаки 
воинского отличия, 
знаки-символы и т. 
п.). Дать 
представление о 
графических знаках; 
сформировать 
понятие о букве и 
цифре как знаках. 
Дать представление 
о различ- 
ныхсистемахписьме
нности — алфавитах 
и способах записи 
цифр в разные эпохи 
у разных народов; 
знакомить детей с 
картой, планом, 
схемой, моделью; 
рассказывать об их 
назначении. 
Создавать ситуации, 
в которых дети в 
игровой форме 
могут получить 
первый опыт чтения 
простейшего плана, 
схемы, карты; 
формировать 
операцию 
обобщения на 
основе выделения 
общих признаков; 
закреплять умение 
правильно 
использовать 
обобщающие слова, 
понимая 
соотношение более 
общего и более 
частного понятий 
(морковь и репа — 
овощи и т. п.); 
совершенствовать 
умение производить 
классификацию по 
одному и двум 
задан- 
ным педагогом, а 
также произвольно 
выбранным самим 
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читать детям 
сказки, 
формирующие 
ценностное 
представление об 
интеллекте, — 
«плутовские 
истории» типа 
«Вершки и 
корешки», «Заяц и 
черепаха». 

ребёнком признакам; 
содействовать 
развитию 
пространственного 
воображения:  
 регулярно 
проводить с детьми 
занятия по 
плоскостному и 
объёмному 
конструированию из 
геометрических 
форм; 
 предлагать 
различные по 
содержанию и 
оформлению 
геометрические 
головоломки; 
 предлагать детям 
различные 
конструкторы и 
мозаики для 
самостоятельной 
игры. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, закладывая 
основы личности: 
приводить примеры 
познавательно 
активных людей, 
видевших в научной 
исследо- 
вательской 
деятельности смысл 
своей жизни;   

 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 
действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  
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Для детей с нарушениями речи: 
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственногогнозиса; 
 развитие аналитических операций; 
 развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции; 
 расширение объема произвольной вербальной памяти; 
 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Реализуются дополнительные образовательные программы:  
Дополнительная общеразвивающая программа для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста по ознакомлению детей с родным городом, краем «Дом, в 
котором я живу» разработана педагогами ДОУ для наполнения вариативной части 
основной образовательной программы МБ ДОУ «Детский сад № 149». 

Основнаяцель данной программы: сформировать чувство привязанности детей к их 
родному городу, краю, в котором они живут, чтобы развивать чувство гордости и любви к 
своей малой и большой Родине.  

Задачи 
 воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 
 познакомить детей с историческим прошлым города Новокузнецка, 

пробудить в них чувство гордости; 
 обогащать знания детей о многообразии и особенностях природы родного 

края, бережного отношения к ней; 
 формировать эмоционально – положительные отношения к людям труда 

родного города; 
 знакомить детей с символами города, области, государства. 

Содержание программы по ознакомлению детей с родным городом, 
краем, Россией 

сентябрь 
Группы 
Виды 
деятельности 

2-я младшая 
(3-4 года) 

средняя 
(4-5 лет) 

ООД «Мой город красивый»                             
Познакомить детей с 
названием города в котором 
они живут. Знакомство с 
городом по фото 

«Я живу в Новокузнецке»                                                          
Уточнить знания детей о названии 
родного города. Познакомить их с 
главными 
достопримечательностями 

Совместная 
деятельность 

Коллективная аппликация 
«Мой город» 

Оформление альбома «Мой 
Новокузнецк» 

Игровая 
деятельность 

С-р игра «Путешествуем на 
автобусе по городу» 

С-р игра «Путешествие» 

Дидактическая 
игра 

«Оденем куклу на прогулку» «Какие дома» (многоэтажный, 
одноэтажный, панельный, 
кирпичный и т.д.) 

Ознакомление с 
худ.литературой 

Г. Балл «Новичок на 
прогулке» 

Заучивание потешки «Стучит, 
бренчит по улице…» 

Работа с 
родителями 

Подбор фотографий «Я 
гуляю по городу» 

Оформление альбома «Я на улицах 
нашего города»  

 
октябрь 

Виды деятельности  
ООД «Мой город «Город - село»                                    
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Новокузнецк»                               
Расширять представления 
детей о родном городе. 

Познакомить детей с понятиями 
город и село, особенностями труда в 
городе и селе. 

Совместная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций с видами 
родного города, природы 
России. 

Беседа «Где мы были» (село, город, 
деревня)                    Обратить 
внимание на то, что в городе много 
улиц, высокие многоэтажные дома, 
много транспорта и т.д. 

Игровая 
деятельность 

«Встречаем гостей»                                          
Рассматривание кукол в 
русском костюме 

Дидактическая игра «Магазин 
одежды» (рубаха, сарафан, 
кокошник, косоворотка, картуз)  

Дидактическая игра «Одень Машеньку» «Из чего сделано» (дерево, бумага, 
ткань, металл) 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Чтение стихотворений о 
природе. 

Чтение русских народных сказок 

Работа с родителями Оформление 
фотоальбома  «Я с 
родителями гуляю по 
городу» 

Оформление фотовыставки        «Мы 
с родителями на городском 
празднике» 

 
ноябрь 

Виды деятельности   
ООД «Улица где я живу»                                                       

Учить называть свою 
улицу и улицу на которой 
находится детский сад. 

«Моя улица»                                                          
Расширять представления  детей о 
ближайшем микрорайоне, умение 
ориентироваться в нём. 

Совместная 
деятельность 

Панно «Мы гуляем»                                                           
Название улицы, 
строений на ней. 
Заучивание домашнего 
адреса с детьми. 

Рассматривание знакомых улиц на 
фотографиях. Знакомство с 
крепостью, собором.                             
Дидактическая игра «Кому что 
нужно для работы»  

Игровая 
деятельность 

«Дорога – тротуар»                                            
Знакомство с правилами 
дорожного движения.   

С-р игра «Мы строим нашу улицу» 

Дидактическая игра «Правила поведения 
пешеходов»  

«С Дино я гулять пойду и в беду не 
попаду»                                      
Правила поведения на улице 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

З. Александрова 
«Светофорчик». 

Стихотворение С. Маршака «Моя 
улица». 

Работа с родителями Прогулка с детьми по 
улицам района. 

Заучивание с детьми домашнего 
адреса. 

 
декабрь 

 
Виды деятельности 

 

ООД «По дороге в детский 
сад»                             
Расширять представления 
о труде взрослых (шофёр, 

«Кем работают мама, папа»                                                          
Уточнить знания детей о 
профессиях, узнавать и называть 
людей разных профессий. 
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кондуктор, продавец, 
дворник,…) 

Совместная 
деятельность 

Общение «Я иду в 
детский сад»                               
Правила поведения на 
улице. 

Беседа о труде людей по 
благоустройству нашего города 
(архитектор, строитель, художник, 
дворник и др.) 

Игровая 
деятельность 

С-р игры «Врач», 
«Шофёр», «Повар»                     
Подвижная игра 
«Цветные автомобили» 

С-р игры «Магазин», «Врач», 
«Водители» 

Дидактическая игра «Кому что нужно для 
работы» 

«Профессии»                                                      
«Виды транспорта» (легковой, 
грузовой, водный, воздушный). 

Ознакомление с 
худ.литературой 

К. Чуковский «Айболит»                                                                 
Б. Заходер «Шофёр» 

С. Михалков «Дядя Степа 
милиционер» 

Работа с родителями Рассказы родителей о 
своих профессиях 

Рассказы родителей о своих 
профессиях 

 
январь 

Виды деятельности  
ООД «Природа родного края»                             

Познакомить детей с 
дикими животными 
родного края (волк, лиса, 
заяц). 

«Природа края. Кто живёт у нас в 
лесу»                                                          
Уточнить знания детей о животных, 
познакомить с животными тайги 
(лось, белка, медведь, ёж) 

Совместная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций природы, 
животных родного края. 

Рассматривание хвойных деревьев 
Кемеровской области (сосна, ель, 
кедр)                                                               
Работа с картой Кемеровской 
области.                      
Рассматривание картин «Животные 
нашего леса» 

Игровая 
деятельность 

Подвижные игры: «У 
медведя во бору», 
«Бездомный заяц», 
«Зайцы и волк» 

С-р игра – путешествие «Мы едем в 
лес» 

Дидактическая игра «Назови, что покажу», 
«Кого не стало», «Узнай 
животное» 

«Угадай, кто, где живёт», «Найди 
дерево по описанию», «Где, чья 
мама» 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

П. Воронько «Лучше нет 
родного края»              
Чтение русских народных 
сказок. 

Е. Чарушин « Что за зверь?»                                             
К. Бальмонт «Снежинка»                                              
Чтение русских народных сказок.       

Работа с родителями Рисование совместно с 
детьми диких животных 
края и загадывание 
загадок. 

Выставка работ из природного 
материала.                                                   
Заучивание стихов о животных. 

 
февраль 

Виды деятельности  
ООД «Моя Родина»                                                              «Я живу в России»                                      
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Дать первоначальное 
представление о Родине.                              

Воспитывать любовь к своей 
Родине, Вызывать чувство 
восхищения красотой русской 
природы, русскими людьми.                                                       

Совместная 
деятельность 

Общение «Я и мой папа»                               
Рассматривание флагов 
города, России.                          
Игры с матрёшками, 
пирамидками. 

Рассматривание флага России, 
рассказ воспитателя о флаге.                                
Рассматривание иллюстраций 
«Россия красивая страна».                                                                   
Общение «Наша армия родная». 

Игровая 
деятельность 

С-р игра «Семья» С-р игра «Семья», «Корабль», 
«Летчики» 

Дидактическая игра «Лото», «Разрезные 
картинки» 

«Кто быстрей найдёт предмет», 
«Найди флаг», «Собери картинку» 

Ознакомление с 
худ.литературой 

Чтение потешек, 
колыбельных.                 
Заучивание стихов о 
Родине 

Н. Носов «Заплатка», чтение 
небылиц.                                  
Заучивание стихов о Родине. 

Работа с родителями Аппликация «Российский 
флаг» 

Изготовление атрибутов к сюжетно 
– ролевым играм (бескозырки, 
штурвалы, бинокли) 

 
март 

Виды деятельности  
ООД «Моя мама»                                                       

Воспитывать любовь к 
самому близкому в семье 
человеку – маме.   

«Мама – самый близкий и родной 
человек»                                                          
Формирование привязанности и 
любви к самому родному человеку – 
маме.   

Совместная 
деятельность 

Общение «Заботливая 
мама», «Я и моя мама 
(бабушка)».  Ситуация: 
какие подарки можно 
подарить мамочке, 
бабушке. 

Общение «Хочу быть как мама», «Я 
помощник». Аппликация 
«Поздравительная открытка к 
празднику» 

Игровая 
деятельность 

С-р игра «Дочки - 
матери»                                
Народные подвижные 
игры. 

С-р игра «Семья», 
«Парикмахерская»                                 
Хороводы. 

Дидактическая игра «Напоим куклу чаем», 
развлечение «У гостях у 
Бабушки – загадушки» 

«Какие дома» (многоэтажный, 
одноэтажный, панельный, 
кирпичный и д.д.) 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Чтение И. Муравейко «Я 
сама», О. Карышева 
«Подарок», Е. Благинина 
«Солнышко» 

К. Чуковский «Федорино горе», Е. 
Благинина «Посидим в тишине», Н. 
Артюхова «Трудный вечер», Л. 
Квитко «Бабушкины руки». 

Работа с родителями Беседы с родителями о 
самостоятельности детей 
дома. 

Подбор фотографий для альбома 
«Наши бабушки и мамы»       Рассказ 
родителей о том кем работают мамы 
и бабушки. 

 
апрель 
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Виды деятельности   
ООД «Флаг города, флаг 

России»                             
Познакомить детей с 
символом нашего города 
– флагом, рассмотреть 
символ государства.   

«Белый, синий, красный»                                                          
Рассказать о символе нашего 
государства – флаге, закрепить 
знание цветов российского флага. 

Совместная 
деятельность 

Беседа «Где можно 
увидеть флаги»                                        

Беседа «Где живут мои родные» 
(Россия, Кемеровская область)                                         
Работа с картой, нахождение 
городов. 

Игровая 
деятельность 

Подвижная игра «Беги к 
флажку» 

Игра «К нам приехали гости»                                           
Подвижная игра «Гори, гори ясно» 

Дидактическая игра «Сложи флаг», «Что 
бывает белым, синим, 
красным, желтым, 
зелёным» 

«Что перепутал художник», 
«Подбери недостающий элемент» 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Чтение народных 
закличек, песенок. 

А. Майков «Голубенький, чистый 
подснежник цветок …»                                                                  
Чтение народных закличек, песенок, 
поговорок. 

Работа с родителями Прогулки с детьми по 
городу. Обратить 
внимание на места, где 
размещены флаги города 
и России. 

Прогулки с детьми по городу. 
Обратить внимание на здания, где 
размещены флаги города и России. 

 
май 

Виды деятельности  
ООД «Празднично 

украшенный город»                                  
Обратить внимание на 
празднично украшенный 
город, рассказать о 
празднике «День 
Победы»                          

«Кто защищает Родину»                                                          
Рассказать детям о празднике Дне 
Победы, о ветеранах, участниках 
войны, что это праздник всего 
народа. 

Совместная 
деятельность 

Рисование «Праздничный 
салют» 

Рассматривание фотографий 
«Площадь Победы», памятник 
«Неизвестному солдату» в нашем 
городе 

Игровая 
деятельность 

С-р игра «Больница» С-р игра «Летчики», «Моряки» 

Дидактическая игра «Кому, что нужно» «Разрезные картинки» (техника) 
Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Чтение стихов о войне Л. Воронкова «Девочка из города» 
Чтение стихов о войне, войнах – 
защитниках.           

Работа с родителями Рассказать детям о 
празднике. 

Рассказать детям о празднике, 
посетить Площадь Победы. 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для:   
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 
рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 
а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов.  

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  
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Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 
 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
 

 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному 
и полноценному 
психическому 
развитию 
каждого 
ребёнка, 
способствуя 
развитию 
коммуникативно
й деятельности: 
продолжать 
развивать 
диалогическую 
речь как способ 
коммуникации 
(жесты, мимика, 
слова, фразы);  
создавать 
условия для 
инициативного 
общения ребёнка 
со сверстниками 
и взрослыми в 
процессе 
детской игры, 
различных видов 
детской 
деятельности. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному 
и полноценному 
психическому 
развитию 
каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания: 
обогащать 
словарь детей: 
 расширять 
пассивный и 
активный 
словарь на 

Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
развитию 
коммуникативной 
деятельности: 
формировать умения 
отвечать на вопросы 
и задавать их (в 
повседневном 
общении;  
в ролевых диалогах);  
упражнять в умении 
поддерживать 
беседу, участвовать 
в коллективном 
разговоре  
на различные темы; 
развивать 
возможности детей в 
связном выражении 
своих мыслей. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, способствуя 
становлению 
сознания: 
обогащать словарь: 
 продолжать работу 
по расширению 
словаря детей 
названиями 
предметов и 
объектов, 
обобщающими 
понятиями;  
 поощрять внимание 
детей к незнакомым 
словам и желание 

развивать способности к 
использованию диалога в общении со 
взрослыми и сверстниками путём 
формирования активной 
коммуникативной позиции с 
использованием элементарных правил 
ведения диалога в повседневной 
жизни, традициях (группы и детского 
сада);  развивать способность к 
выражению своих мыслей путём 
построения связных монологических 
высказываний (повествовательного и 
описательного типа). 
Педагог должен содействовать 
своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
обогащать словарь: 
 расширять словарный запас детей на 
основе формирующихся у них богатых 
представлений о мире; активизировать 
его в самостоятельных высказываниях; 
продолжать формировать видовые 
(названия отдельных предметов), 
родовые (фрукты, овощи, игрушки, 
транспорт, растения, животные и др.) 
и отвлечённые обобщённые понятия 
(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с 
их последующей дифференциацией 
(обувь — летняя, зимняя, 
демисезонная; транспорт — наземный, 
воздушный, водный, подземный); 
 развивать смысловую сторону речи.  
Для этого необходимо знакомить 
детей: 
со значением слов (например, через их 
определение: ельник — еловый лес;  
стол — предмет мебели в виде 
широкой горизонтальной доски на 
ножках и др.); с антонимами 
(выраженными разными частями речи: 
добро — зло, день — ночь, старый — 
молодой, подниматься — спускаться; 
весело — грустно, далеко — близко, 
холодно — жарко и др.); с 
синонимами (выраженными всеми 



56 
 

основе 
знакомства 
детей с 
окружающей 
действительност
ью и углубления 
представлений о 
ней;  
знакомить со 
словами-
обобщениями, 
обозначающими 
родовые понятия 
(игрушки, 
посуда, мебель, 
одежда, овощи, 
фрукты и т. п.); 
 расширять 
словарь, 
обозначающий 
действия 
(деятельность и 
действия людей, 
движения 
животных); 
 упражнять 
детей в 
использовании 
определений 
(характеристика 
предметов и 
явлений, 
внешний вид 
людей и 
животных, их 
эмоциональное 
состояние); 
формировать 
грамматический 
строй речи: 
упражнять в 
согласовании 
слов в роде, 
числе, лице, 
падеже; 
упражнять в 
правильном 
употреблении 
предлогов, 
выражающих 
различные 
пространственн

узнать, что они 
обозначают. Начать 
работу над 
лексическим 
значением слов (на 
примере хорошо 
знакомых слов); 
  учить детей 
подбирать и активно 
использовать в речи 
определения к 
предметам, 
объектам, явлениям 
(качества, свойства) 
и глаголы, 
обозначающие их 
действия и действия 
с ними; 
 вводить в словарь 
детей наречия и 
поощрять 
самостоятельное 
использование в 
речи наречий 
(холодно, горячо, 
тепло, весело, 
красиво и т. п.); 
 обращать внимание 
на слова, 
противоположные по 
смыслу (антонимы); 
начать знакомить 
детей с доступными 
им многозначными 
словами разных 
частей речи (ручка, 
ножка; гладить, 
ходить; новый, 
сильный и др.); 
формировать 
грамматический 
строй речи: 
 упражнять в 
образовании форм 
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа 
существительных 
(чего нет?); в 
употреблении имён 
существительных во 

частями речи: смелость — отвага, 
храбрость; вежливая — любезная, 
предупредительная; веселиться — 
радоваться, смеяться);с 
многозначностью слов 
(существительных и глаголов: гребень 
(для расчёсывания волос, верх волны, 
на голове петуха); кисть (руки, 
художника, рябины, украшение для 
штор); ножка (гриба, стула, жеребёнка, 
малыша); хвост (лисы, самолёта, 
поезда, редиски); гореть (дрова горят в 
камине, ребёнок горит от жара, щёки 
горят на морозе); бить (в ладоши, по 
мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); 
идти (ребёнок идёт по дороге, лёд идёт 
по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт 
из трубы); играть (ребёнок играет в 
кубики, дети играют в мяч, девочка 
играет на скрипке, улыбка играет на 
лице). 
Кроме того, необходимо учить детей 
осмысливать образные выражения и 
фразеологические обороты (мороз 
щиплет нос, весна на носу, водить за 
нос, как белка в колесе, всё в руках 
горит и т. п.); 
формировать грамматический строй 
речи: 
осваивать морфологическую систему 
русского языка (изменение по родам, 
числам, лицам, временам): 
употребление имён существительных 
во множественном числе (один — 
много); образование формы 
родительного падежа множественного 
числа существительных трудных форм 
(улей — ульев, пень — пней, лоб — 
лбов, карась — карасей и др.); 
согласование существительных с 
числительными, прилагательными и 
глаголами; 
упражнять в правильном 
употреблении категории рода 
(женского, мужского,  
среднего); 
 практически освоить некоторые 
способы словообразования; 
 учить составлению (употреблению 
правильного порядка слов) и 
распространению предложений за счёт 
однородных членов (подлежащих, 
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ые отношения 
(у, в, под, с, из, 
к, за, на); 
 упражнять в 
употреблении 
имён 
существительны
х в 
единственном и 
множественном 
числе;  
 закреплять 
умение называть 
животных и их 
детёнышей в 
единственном и 
множественном 
числе (волк — 
волчонок — 
волчата); 
 начать 
формировать 
процессы 
словообразовани
я; учить 
распространять 
предложения за 
счёт однородных 
членов 
предложения; 
развивать 
произносительну
ю сторону речи: 
 развивать 
речевой слух;  
 упражнять 
речевой аппарат 
(артикуляционн
ый и 
дыхательный) 
для закрепления  
и появления 
правильного 
звукопроизноше
ния; 
произносить, 
уточнять и 
закреплять 
произношение 
звуков родного 
языка (гласных и 
части 

множественном 
числе;  
упражнять в 
правильном 
употреблении 
предлогов, 
выражающих 
пространственные 
отношения (в, на, из, 
с, над, под, за, из-за, 
из-под, около, между 
и др.);  
 формировать 
умение образовывать 
прилагательные 
сравнительной и 
превосходной 
степени (тонкий, 
тоньше, более 
тонкий, самый 
тонкий); 
 учить согласовывать 
прилагательные с 
существительными 
(красный шар, 
красная кофта, 
красное солнце, 
красные цветы);  
 учить пользоваться 
глаголами в 
повелительном 
наклонении (иди, 
идите; играй, 
играйте); 
 упражнять в 
образовании 
существительных 
при помощи 
суффиксов (включая 
названия животных 
и их детёнышей); 
глаголов с помощью 
приставок; 
прилагательных от 
существительных 
(яблоко — 
яблочный); 
  упражнять в 
составлении и 
распространении 
простых 
предложений за счёт 

определений, сказуемых); 
составлению сложных конструкций 
предложений (сложносочинённых и 
сложноподчинённых); 
закреплять правильное употребление 
предлогов, выражающих различные 
пространственные отношения (в, на, 
за, из, с, под, над, между, перед, из-за, 
из-под и др.); 
развивать произносительную сторону 
речи: 
 развивать речевой слух: 
фонематический и фонетический; 
 уточнять и закреплять произношение 
всех звуков русского языка, используя 
анализ артикуляции (по пяти 
позициям: положение губ, зубов, 
языка, вибрация голосовых связок и 
прохождение воздушной струи) в 
игровых упражнениях, речевых играх 
и т. д.;  
  совершенствовать фонематическое 
восприятие через упражнения и 
дидактические игры на 
дифференциацию звуков: свистящих и 
шипящих [с — ш], [з — ж], [ц  — с]; 
звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б 
— п], [д — т], [г — к], [в — ф]; 
соноров [р — л]; твёрдых и мягких [с 
— с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т 
— т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — 
в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 
упражнять в умении 
дифференцировать звуки (гласные — 
согласные, мягкие —  
твёрдые); 
 работать со словами-паронимами, 
объяснять их лексическое значение; 
предлагать задания на подбор слов с 
заданным звуком в разных позициях (в 
начале, середине и конце слова); 
определять последовательность звуков 
в словах; 
 упражнять в умении анализировать 
слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность 
слогов в словах); 
 упражнять в умении производить 
анализ и синтез предложения по 
словам; короткого высказывания по 
предложениям; 
 развивать умение передавать 
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согласных); 
 
дифференцирова
ть слова, 
близкие по 
слоговой 
структуре (с 
опорой на 
картинки): дом 
— кот, машина 
— барабан и др.;  
 
дифференцирова
ть слова, 
близкие по 
звучанию (с 
опорой на 
картинки): дом 
— ком, удочка 
— уточка и др.; 
 вырабатывать 
интонационную 
выразительность
, правильный 
темп, силу 
голоса 
посредством 
игр-
драматизаций, 
игровых 
сюжетов, чтения 
и 
воспроизведения 
простейших 
попевок, 
потешек, 
отрывков 
авторских 
произведений; 
способствовать 
формированию 
предпосылок 
связной речи 
детей. 
Для развития 
диалогической 
формы речи 
необходимо: 
упражнять в 
умении задавать 
вопросы и 
отвечать на них, 

однородных членов: 
подлежащих, 
определений, 
сказуемых; 
способствовать 
появлению в речи 
предложений 
сложных 
конструкций; 
развивать 
произносительную 
сторону речи: 
развивать 
фонематический 
слух; закреплять 
правильное 
произношение 
звуков родного 
языка (свистящих и 
шипящих, сонорных, 
твёрдых и мягких);  
 отрабатывать 
артикуляцию звуков 
и речевое дыхание; 
упражнять в 
выделении 
заданного звука в 
словах (в начале 
слова); в умении 
подбирать слова на 
заданный звук (в 
начале слова); 
 выбирать из двух 
предметов тот, в 
названии которого 
есть заданный звук 
(звук [з] — заяц); 
упражнять в умении 
использовать 
различные средства 
речевой 
выразительности; 
способствовать 
формированию 
связной речи детей. 
Для развития 
диалогической 
формы речи 
необходимо: 
объяснять, что 
языковое насыщение 
диалога (подбор  

разнообразные интонации через 
изменение высоты голоса, силы его 
звучания, ритма и темпа речи в 
процессе разучивания стихотворений, 
средствами театрализованной 
деятельности, в игровых заданиях и 
упражнениях и т. д.; 
 развивать контроль за собственной 
речью и критическое отношение к 
речи окружающих;развивать и 
совершенствовать связную речь. 
Для развития диалогической формы 
речи необходимо: 
вырабатывать активную 
диалогическую позицию в общении со 
сверстниками (активная 
коммуникативная позиция); 
приобщать к элементарным правилам 
ведения диалога (умение слушать и  
понимать собеседника; формулировать 
и задавать вопросы; строить ответ в 
соответствии с услышанным); 
закреплять правила ведения диалога в 
повседневной жизни, традициях 
(группы и детского сада); 
развивать навыки ведения диалога со 
сверстниками и взрослыми; работать 
над речевым оформлением реплик 
участников диалога в зависимости от 
социальной ситуации (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, 
утешение, благодарность, прощание, 
отказ); отрабатывать умение вежливо 
и тактично вести диалог со взрослыми 
и другими детьми; закреплять и 
совершенствовать навыки речевого 
этикета. 
Для развития монологической формы 
речи необходимо: обучать основам 
построения связных монологических 
высказываний (повествовательного и 
описательного типа). При построении 
высказываний описательного типа 
развивать умения выделять и называть 
объект речи при описании; соотносить 
объекты речи с соответствующими 
описаниями и расширять их за счёт 
дополнительных характеристик; 
видеть и задавать элементарную 
логику описания отдельных объектов 
(определение двух групп 
характеристик объекта (внешних: 
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используя 
фразовую речь; 
закреплять 
простейшие 
формы речевого 
этикета 
(приветствие, 
прощание,  
просьба, 
знакомство).  
Для развития 
монологической 
формы речи 
необходимо: 
упражнять в 
воспроизведении 
простых 
коротких 
текстов 
(повествователь
ного типа) с 
помощью 
воспитателя, с 
использованием 
различных 
театров 
(настольный 
плоскостной, 
пальчиковый, 
бибабо); 
упражнять в 
дополнении 
высказываний 
(описательного 
типа) 
перечислительн
ым рядом 
(определений, 
существительны
х, глаголов) с 
опорой на 
наглядность: 
«На полке стоит 
машина… 
(кукла, зайчик, 
книга и пр.). В 
лесу на полянке 
зайчик сидел… 
(прыгал, бегал, 
слушал и др.)»; 
знакомить детей 
с книжной 

слов, интонации и т. 
д.) зависит от того, с 
кем и по какому 
поводу идёт 
общение; учить 
детей осознанно 
отбирать языковой 
мате- 
риал и пользоваться 
им в зависимости от 
языковой ситуации 
(приветствие, 
обращение, просьба, 
извинение, 
утешение, 
благодарность, 
прощание); 
закреплять навыки 
речевого этикета. 
Для развития 
монологической 
формы речи 
необходимо: 
готовить детей к 
обучению 
монологическим 
типам речи  
(повествованию и 
описанию); в 
описании упражнять 
в умении соотносить 
объект речи с 
соответствующим 
описанием; 
дополнять готовые 
описания. 
Упражнять в умении 
составлять простые 
перечисления 
(предметов, свойств, 
признаков, действий 
и др.); в 
повествовании 
упражнять в 
восстановлении 
простых 
последовательностей  
в знакомых сказках; 
упражнять в умении 
составлять 
повествовательные 
высказывания путём 

качества, свойства, признаки; 
внутренних: целевое назначение и 
функция); выбор последовательности 
подачи групп характеристик в простых 
описаниях). При построении 
высказываний повествовательного 
типа развивать умения 
восстанавливать последовательность 
событий в знакомых сказках (в какой 
последовательности появлялись герои, 
разворачивались события или 
действия); давать определение и 
словесное обозначение главной темы 
повествования (через цель 
высказывания, заголовок); выделять 
структуру повествования: зачин, 
средняя часть, концовка; 
воспроизводить структурные 
компоненты знакомых произведений и 
собственных монологов-
повествований; учить составлению 
комбинированных связных 
высказываний (сочетание 
описательных и повествовательных 
монологов, включение диалогов); 
составлению плана (смысловой 
последовательности) собственных 
высказываний и выдерживанию его в 
процессе рассказывания; 
осуществлять подготовку к 
полноценному освоению письменных 
форм речи (чтению и письму). 
Для подготовки к обучению чтению 
(реализуется в рамках развития устной 
речи) необходимо: 
упражнять в умении проводить 
звуковой анализ слов: узнавать, 
различать и выделять в словах 
отдельные звуки; определять их 
позицию (начало, середина, конец); 
определять последовательность звуков 
в слове; развивать умение 
дифференцировать звуки на согласные 
и гласные, согласные на твёрдые и 
мягкие; близкие по звучанию и 
произношению; формировать 
представление о слоге и ударении; 
упражнять в умении проводить слого-
звуковой анализ слов; формировать 
первоначальное представление о 
предложении и слове: составлении 
нераспространённых и 
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культурой, 
детской 
литературой, 
вводить их в мир 
художественног
о слова: 
 рассказывать 
народные и 
авторские 
сказки, 
художественные 
произведения;  
читать наизусть 
потешки, 
песенки, 
небольшие 
авторские стихи;  
вызывать у 
детей интерес к 
книгам, их 
рассматриванию 
(вместе со 
взрослыми и 
самостоятельно);  
организовывать 
театрализацию 
хорошо 
известных детям 
произведений. 

изменения знакомых 
сказок. Поощрять 
попытки детей 
составлять 
собственные 
повествовательные 
высказывания (по 
картинкам, рисункам 
и т. д.); 
знакомить детей с 
книжной культурой, 
детской 
литературой, 
вводить их в мир 
художественного 
слова: 
 формировать 
интерес к книге и 
художественной 
литературе;  
 приобщать к 
ведущим темам 
детской литературы, 
связанным с жизнью 
детей; ежедневно 
читать детям; 
рассматривать 
книги, иллюстрации; 
вести беседы о про- 
читанном (что 
понравилось; кто 
вызывает симпатию; 
самый интересный 
момент; мотивация 
выбора 
определённого 
произведения или 
книги и т. д.); 
  корректировать 
перечень 
литературных 
произведений на 
региональном 
уровне 

распространённых предложений; 
правильном и отчётливом их 
произношении; умении слышать 
отдельные предложения в потоке речи; 
разделении предложений на слова, 
последовательном выделении их из 
предложений; определении количества 
слов. 
Для подготовки к обучению письму 
необходимо: 
готовить руку к обучению письму: 
формировать правильный захват 
орудия письма (щепоть); упражнять в 
правильном распределении мышечной 
нагрузки руки; развивать мелкую 
моторику рук; начать подготовку к 
технике письма: развивать 
пространственную ориентировку; 
знакомить и учить ориентироваться в 
разлиновке «линейка»; развивать 
чувство ритма в движении и в 
изображениях на плоскости; 
формировать элементарные 
графические умения; 
упражнять в анализе и синтезе (в 
аналитико-синтетической 
деятельности)  
условных изображений предметов, 
заданных с помощью линий или 
геометрических фигур; 
знакомить детей с книжной культурой, 
детской литературой, вводить их в мир 
художественного слова: 
 поддерживать и закреплять интерес к 
художественной литературе;обсуждать 
с детьми смысл прочитанного, 
воспринимать богатство 
литературного  
языка; 
 учить анализировать тексты на 
доступном уровне; знакомить с 
жанровым разнообразием 
художественной литературы; 
формировать потребность 
ежедневного обращения к 
художественной литературе;  
воспитывать интерес к книге: 
систематически знакомить детей с 
авторами литературных произведений, 
обращать их внимание на оформление 
книги (иллюстрации и их авторов); 
формировать навыки бережного 
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обращения с книгой; 
создавать материальную базу: 
библиотеки (общую и групповую), 
книжные уголки, выставки; фонотеку, 
коллекцию портретов писателей, 
поэтов, художников-иллюстраторов и 
т. д. 

 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах для детей 

с тяжелыми нарушениями речи руководит учитель-логопед, педагог - 
психологподключается к работе и планирует образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):  
 формирование полноценных произносительных навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, 

а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи; 
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 
произношении фонем. 

Для детей с общим недоразвитием речи. 
ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

ОНР II уровень: 
 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов и слов; 
 развитие понимания речи; 
 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 
 ПОДГОТОВКА к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:   
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 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
народного творчества  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 
и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.  

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  
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Вторая младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 

 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 

формировать 
обобщённые 
способы 
практической 
деятельности, 
позволяющие по- 
лучить результат, 

Педагог должен содействовать 
своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению 
деятельности: развивать способность к 
изобразительной деятельности (чувство 
цвета, формы, композиции): 
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способствуя 
становлению 
деятельности: 
знакомить с 
простейшими 
способами 
изобразительной 
деятельности в 
рисовании  
красками и кистью, 
мелками и 
карандашами; в 
лепке из глины, 
пластилина, иных 
пластичных 
материалов; 
 учить петь; 
проводить игры и 
упражнения, 
направленные на 
сенсорное развитие 
в области  
восприятия звука; 
создавать условия 
для шумового 
ритмического 
музицирования; 
содействовать 
становлению 
целеполагания в 
продуктивной 
деятельности; 
развивать 
звуковысотный 
слух и чувство 
ритма;  поощрять 
детей свободно 
выразительно 
двигаться под 
музыку. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания: 
 рассказывать 
народные сказки о 

который может 
быть вариативно 
осмыслен каждым 
ребёнком: 
 знакомить со 
способами 
создания 
разнообразных 
изображений на 
основе одной 
формы; 
 показывать 
способы создания 
обобщённого 
продукта, 
который ребёнок 
может затем по 
желанию 
«превращать» в 
реальные 
предметы (овал 
можно превратить 
в овощи, части 
тела животных и 
т. д.); 
  формировать 
способы, 
позволяющие 
получать 
эстетически 
удовлетворяющий 
ребёнка результат 
путём показа 
разных способов 
и техник 
украшения 
изделий с 
использованием 
различных 
средств 
выразительности; 
создавать условия 
для 
разнообразной 
самостоятельной 
творческой 
деятельности  
детей в течение 
дня. 
Поддерживать 
замыслы детей и 
помогать найти 

знакомить детей с материалами и 
оборудованием для рисования, лепки, 
аппликации, конструирования и 
ручного труда и учить применять их на 
практике; 
  побуждать детей экспериментировать 
с цветом, придумывать и создавать 
композицию, осваивать различные 
художественные техники (оригами, 
папье-маше, разрывная аппликация); 
использовать разнообразные материалы 
для создания художественного образа; 
 поддерживать и направлять 
эмоционально-эстетическую, 
декоративную трактовку образов; 
формировать умение создавать 
постройку, конструкцию, рисунок, 
скульптуру, прикладное изделие по 
образцу разной степени сложности; 
формировать представление об 
алгоритме действий, учить действовать 
по алгоритму с опорой на схему; 
 учить действовать по словесной 
инструкции; учить создавать продукт в 
сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 
коллективно) и  
обеспечивать необходимые для этого 
условия;  
создавать выставки, экспозиции; 
привлекать детей к украшению группы 
к праздникам, обсуждая различные 
возможности и предложения; 
совершенствовать навыки пения и 
движения под музыку, развивая чувство 
ритма  
и звуковысотный слух, навыки 
интонирования: совершенствовать 
навыки пения индивидуально; учить 
танцевальным движениям под музыку;  
побуждать детей к элементарному 
самостоятельному музицированию: 
 учить музицировать индивидуально и 
ансамблем, совершенствуя умение 
согласовывать свои действия с 
действиями партнёров; 
 создавать ситуации, в которых дети 
могут самостоятельно использовать 
простейшие музыкальные инструменты;  
расширять круг навыков прикладного 
художественного ручного труда. 
Педагог должен содействовать 
своевременному и полноценному 
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животных; 
знакомить с 
произведениями 
живописи, 
декоративно-
прикладного 
искусства, музыки;  
знакомить с 
образом животных 
в скульптуре малых 
форм, живописи, 
книжной графике; в 
музыке;  
знакомить со 
звучанием и 
внешним видом 
различных 
музыкальных 
инструментов; 
создавать условия 
для восприятия 
музыки как 
средства передачи 
чувств и на- 
строения; 
использовать 
музыку как 
средство регуляции 
настроения детей, 
создания благо- 
приятного 
эмоционального 
фона.  
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая основы 
личности: 
побуждать детей 
формировать и 
выражать 
собственные 
эстетические вкусы 
и пробуждать 
эмоциональную 
отзывчивость к 
эстетической 
стороне 

способы их 
реализации; 
стимулировать 
стремление 
улучшать работу, 
возвращаясь к ней 
спустя какое-то  
время. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания: 
читать детям 
волшебные 
сказки; 
 знакомить с 
сокровищницей 
отечественного 
кино для детей 
(фильмы-сказки); 
знакомить с 
жанрами 
изобразительного 
искусства и 
музыки; давать 
представление об 
отражении сказки 
в музыкальном 
произведении; 
знакомить с 
образом ребёнка в 
живописи и 
скульптуре, 
книжной графике; 
знакомить с 
различными 
способами 
отражения 
сказочных 
персонажей в 
литературе, 
изобразительной 
деятельности, 
музыке, танце.  
Педагог должен 
содействовать 

психическому развитию каждого 
ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 

знакомить детей с 
произведениями о детях в стихах и 
прозе; 

 знакомить с произведениями 
театра и кино о детях; знакомить с 
творчеством русских композиторов  

(П. И. Чайковский, Н. А. 
Римский-Корсаков); давать 
представление о прикладных видах 
художественного творчества (по 
выбору): ювелирное искусство, 
создание одежды, литьё, резьба по 
дереву, кружево и т. д.; 

давать представление об эстетике 
в быту: дизайн предметов обихода; 
создание интерьера, дизайн мебели, 
светильников; эстетика в кулинарии; 
давать представление о людях 
творческих про- 

фессий: как они обучаются, где и 
как работают; давать представление о 
ландшафтном дизайне (искусстве 
создания парка, сада).  

знакомить детей с былинами, 
балладами, баснями, мифами, 
легендами, притчами.  

Читать и обсуждать сказки А. С. 
Пушкина; знакомить детей с 
традиционной музыкой разных народов 
в контексте «Путешествий в культуры 
мира»; 

знакомить детей с 
произведениями мирового 
изобразительного искусства в кон- 

тексте «Путешествий в культуры 
мира»;  

 читать детям волшебные сказки, 
легенды и мифы разных стран и 
народов; формировать первичное 
представление о временной 
последовательности развития культуры 
— ленте времени. 

Педагог должен содействовать 
своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого 
ребёнка, закладывая основы личности: 

  совершенствовать навыки 
адекватного оценивания результатов и 
продуктов своей деятельности, 
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окружающей 
обращать внимание 
детей на красоту 
природы и 
создавать 
благоприятные 
условия 
для 
сосредоточенного 
любования 
отдельными 
эстетическими  
предметам, 
объектами, 
музыкальными 
явлениями. 

своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая 
основы личности: 
создавать в 
группе условия 
для спокойного и 
сосредоточенного 
индивидуального  
рассматривания 
книжных 
иллюстраций, 
альбомов 
репродукций 
произведений 
живописи, 
произведений 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
слушания музыки 
или звуков 
природы; 
содействовать 
накоплению у 
детей 
эстетических 
впечатлений от 
созерцания при- 
роды. Показать 
детям красоту 
родного города 
(посёлка, села) и 
его окрестностей  
(ландшафты, 
архитектурные 
ансамбли, сады, 
поля, луга и т. п.); 
создавать в 
группе и на 
участке детского 
сада условия для 
выращивания 
цветов.  
Вместе с детьми 
ухаживать за 
ними и 
любоваться их 
красотой; 

готовность и желание совершенствовать 
их и продолжать повышение 
собственной компетенции — учиться; 
пробуждать эмоциональную 
отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей 
действительности:показывать детям 
красоту своего города, села, посёлка с 
их ландшафтами, садами, полями, 
лугами, водоёмами и т. п. Обращать 
внимание на разнообразие и красоту 
форм, цвета, звуков, запахов 
окружающего мира во время прогулок, 
экскурсий, в игре, в быту, в специально 
организованных видах деятельности; 
 создавать условия для восприятия 
природы, красивых предметов быта, 
произведений народного, декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства, чтения художественной 
литературы, слушания музыкальных 
произведений;  
знакомить детей с 
высокохудожественными 
произведениями литературы, 
музыкального и изобразительного 
искусства разных видов (живопись, 
графика, скульптура). Дать 
первоначальное представление о театре 
как синтезе разных искусств; 
побуждатьвысказывать своё отношение 
к произведению, задавая вопросы; 
рассказывать детям о народных 
мастерах, деятелях культуры и 
искусства. Посещать с ними музеи, 
выставки, рассматривать книги об 
искусстве, прослушивать записи 
классической музыки; 
воспитывать ценность культурного 
досуга, посещения учреждений 
культуры: библиотеки, музея, театра; 
поддерживать и закреплять интерес к 
художественной литературе; учить 
анализировать тексты на доступном 
уровне;  
знакомить с жанровым разнообразием 
художественной литературы; 
стремиться понимать смысл 
прочитанного, воспринимать богатство 
литературного языка; 
создавать материальную базу: 
библиотеки (общую и групповую), 
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начинать 
привлекать детей 
к созданию 
композиций, 
бутоньерок, 
аранжировок из 
живых цветов и 
сухоцветов;  
побуждать детей 
формировать и 
выражать 
собственную 
эстетическую 
оценку 
воспринимаемого, 
не навязывая им 
мнения взрослых. 

книжные уголки,  
выставки; фонотеку, коллекцию 
портретов писателей, поэтов, 
художников-иллюстраторов и пр.  
Если возможности образовательной 
организации позволяют, предлагаем 
включить в часть образовательной 
программы, формируемую участниками 
образовательных отношений, 
парциальные образовательные 
программы по хореографии, 
театрализованной деятельности, 
слушанию музыки, живописи и др. 

 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи принимают участие воспитатели, 
музыкальный руководитель, учитель-логопед и педагог-психолог.  

Для детей с нарушениями речи: 
 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 
 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение); 
 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 
 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 
 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 
 воспитание произвольного внимания и памяти; 
 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте  
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 
 

Вторая 
младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Стар
шая группа 

(5-6 
лет) 

Подготов
ительная 

к школе 
группа 

(6-7 лет) 
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, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).   
содействовать 
полноценному 
физическому 
развитию: 
поддерживать 
потребность в 
самостоятельной 
двигательной 
активности; 
укреплять разные 
группы мышц, 
способствуя 
формированию 

содействовать 
полноценному 
физическому развитию: 
продолжать поддерживать 
и развивать потребность в 
разнообразной 
самостоятельной 
двигательной активности; 
 обогащать двигательный 
опыт детей за счёт 
общеразвивающих и 
спортивных  
упражнений; 

содействовать полноценному 
физическому развитию: 
создавать условия для 
совершенствования основных 
физических качеств; 
продолжать поддерживать и 
развивать потребность в 
разнообразной самостоятельной 
двигательной активности; 
 обогащать двигательный опыт 
детей за счёт общеразвивающих 
и спортивных  
упражнений; 
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правильной 
осанки; 
обеспечивать 
необходимый 
двигательный 
режим в течение 
дня: создавать 
условия для 
активного 
движения в 
группе, на 
участке; 
обогащать опыт 
детей 
подвижными 
играми, 
движением под 
музыку;  
создавать условия 
для игр с мячом; 
обогащать 
двигательный 
опыт детей; 
обеспечивать 
безопасность 
жизнедеятельност
и, строго 
соблюдая 
санитарные 
нормы и правила 
охраны жизни и 
здоровья детей; 
укреплять 
здоровье детей: 

 
предупреждать 
детские 
заболевания, 
систематически 
проводить 
оздоровительные 
мероприятия с 
учётом состояния 
здоровья и уровня 
физического 
развития каждого 
ребёнка; 

 укреплять 
организм, 
используя 
естественные 
природные 

 начать знакомить детей с 
элементами спортивных 
игр; обогащать репертуар 
подвижных игр, в которые 
играют дети; 
 создавать условия для 
проявления и 
совершенствования 
ловкости, скорости и  
других физических качеств. 
Совершенствовать умение 
держать равновесие; 
 совершенствовать 
выполнение основных 
движений; обеспечивать 
безопасность 
жизнедеятельности, строго 
соблюдая санитарные 
нормы и правила охраны 
жизни и здоровья детей; 
укреплять здоровье детей: 
 создавать условия, 
способствующие 
повышению защитных сил 
организма, выносливости и 
работоспособности; 
 предупреждать детские 
заболевания, 
систематически проводить 
оздоровительные 
мероприятия с учётом 
состояния здоровья и 
уровня физического 
развития каждого ребёнка; 
 укреплять разные группы 
мышц, способствуя 
формированию правильной 
осанки,  
и следить за её 
поддержанием во время 
разных видов деятельности; 
 предупреждать нарушения 
зрения; укреплять 
организм, используя 
естественные природные 
закаливающие факторы  
(солнечный свет, воздух, 
вода); оберегать нервную 
систему ребёнка от 
стрессов и перегрузок; 
обеспечивать 
рациональный режим дня, 

 обучать детей технике 
выполнения основных 
движений; 
обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности; укреплять 
здоровье детей: 
 широко использовать 
спортивные игры и упражнения, 
корригирующие упражнения, 
элементы ЛФК для 
профилактики нарушений 
осанки, опорно-двигательного 
аппарата, плоскостопия; 
 следить за поддержанием 
правильной осанки во время 
разных видов деятельности; 
 укреплять организм, используя 
естественные при- 
родные закаливающие факторы 
(солнечный свет, воздух, вода); 
 избегать перегрузки 
организованными занятиями; 
обеспечивать рациональный 
режим дня, сбалансированное 
качественное питание, дневной 
сон, достаточное пребывание на 
свежем воздухе; 
 формировать сознательное 
отношение к окружающей 
среде, воспитывать здоровую 
брезгливость и стремление к 
чистоте;  
 развивать самоконтроль при 
выполнении правил и норм 
личной гигиены; 
совершенствовать навыки 
самообслуживания. 
Педагог должен содействовать 
своевременному и 
полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, 
способствуя становлению 
деятельности:поощрять 
двигательную активность 
ребёнка и создавать условия для 
её развития  
путём развития основных 
движений (ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, лазанье, метание) и 
физических качеств (быстрота, 
гибкость, ловкость, сила, 
выносливость), а также  
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закаливающие 
факторы  

(солнечный 
свет, воздух, 
вода); 
обеспечивать 
рациональный 
режим дня, 
сбалансированное 
качественное 
питание, 
обязательный 
дневной сон, 
достаточное 
пребывание на 
свежем воздухе; 

 расширять 
диапазон 
деятельности 
детей по 
самообслуживани
ю, создавать 
условия для 
повышения её 
качества. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
способствуя 
становлению 
деятельности 
путём развития 
основных 
движений (ходьба, 
бег, прыжки, 
равновесие, 
лазанье, метание) 
и физических 
качеств (быстрота, 
гибкость, 
ловкость, сила, 
выносливость).  
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 

сбалансированное 
качественное питание, 
обязательный дневной сон, 
достаточное пребывание на 
свежем воздухе. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
способствуя становлению 
деятельности путём 
поощрения двигательной 
активности ребёнка и 
создания условий для её 
развития через развитие 
основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, 
равновесие, лазанье, 
метание) и физических 
качеств (быстрота, 
гибкость, ловкость, сила, 
выносливость), а также 
удовлетворения 
потребности ребёнка в 
движении в течение дня. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
способствуя становлению 
сознания путём 
формирования основ 
культуры здоровья: 
совершенствовать 
культурно-гигиенические 
навыки, начинать 
формировать навыки 
культурного поведения:  
 закреплять навыки 
культурного поведения за 
столом;  закреплять умение 
правильно пользоваться 
предметами личной 
гигиены (полотенце, 
расчёска, носовой платок, 
одежда); 
 закреплять умение 
правильно выполнять 

удовлетворения потребности 
ребёнка в движении в течение 
дня; 
  обучать детей элементам 
спортивных игр, осваивать их 
правила и учиться подчиняться 
им. Совершенствовать навыки 
произвольности, тренировать 
внимание, скорость реакции в 
подвижных играх;  дать 
представление о совместной 
распределённой деятельности в 
команде. Учить детей 
действовать в команде.  
Педагог должен содействовать 
своевременному и 
полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, 
способствуя становлению 
сознания: 
формировать основы культуры 
здоровья: рассказывать детям о 
строении и работе важнейших 
органов и систем организма; 
знакомить их с правилами 
личной безопасности в быту и в 
различных жизненных 
ситуациях. Учить предвидеть 
простейшие последствия 
собственных действий; 
 закреплять действия, 
направленные на охрану 
здоровья окружающих 
(отворачиваться, когда 
кашляешь; закрываться 
платком, когда чихаешь); 
 расширять знания о правилах 
безопасного поведения на 
природе, на улице; передавать 
детям знания о правилах 
безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного 
средства; 
  формировать осознанное 
выполнение требований 
безопасности; поддерживать 
проявления осторожности и 
осмотрительности. 
Педагог должен содействовать 
своевременному и 
полноценному психическому 
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ребёнка, 
способствуя 
становлению 
сознания путём 
формирования 
основ культуры 
здоровья: 
совершенствовать 
культурно-
гигиенические 
навыки, начинать 
формировать 
навыки 
культурного 
поведения;начать 
формировать 
представления о 
факторах, 
влияющих на 
здоровье 
(продукты 
питания, сон, 
прогулки, 
движение, 
гигиена); 
формировать 
начальные 
представления о 
правилах 
безопасного 
поведения; 
воспитывать 
осторожность 
поведения в быту, 
на природе, на 
улице. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому 
развитию каждого 
ребёнка, 
закладывая 
основы личности: 
формировать 
основы культуры 
здоровья;  
формировать 
ответственное 
отношение 
ребёнка к своему 

основные культурно-
гигиенические ритуалы: 
подготовки к еде, 
подготовки ко сну; 
обращать внимание детей 
на чистоту того, что 
употребляется в пищу; на 
чистоту  
помещений, предметов, 
одежды; продолжать 
формировать 
представления о факторах, 
влияющих на здоровье 
(продукты питания, сон, 
прогулки, движение, 
гигиена); 
расширять начальные 
представления о правилах 
безопасного поведения; 
закре- 
плять осторожность 
поведения в быту, на 
природе, на улице. 
Педагог должен 
содействовать 
своевременному и 
полноценному 
психическому развитию 
каждого ребёнка, 
закладывая основы 
личности путём 
формирования основ 
культуры здоровья:  
закреплять ответственное 
отношение к здоровью 
своему и окружающих; 
давать представление о 
спорте как особом виде 
человеческой деятельности; 
знакомить с несколькими 
видами спорта, 
выдающимися 
спортсменами и их 
достижениями. 

развитию каждого ребёнка, 
закладывая основы личности, 
приобщая детей к ценностям 
физической культуры и занятий 
спортом. 
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здоровью и 
здоровью 
окружающих. 

 
Работу в образовательной области «Физическое развитие» в группах для детей 

с тяжелыми нарушениями речи осуществляют инструктор по физическому воспитанию 
при обязательном подключении всех остальных педагогов, в том числе педагога-
психолога, а также родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с нарушениями речи: 
 формирование полноценных двигательных навыков; 
 нормализация мышечного тонуса; 
 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 
 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции; 
 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 
программы педагога-психолога с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
К основным методам детской психологии относят наблюдение, эксперимент, 

беседу и анализ продуктов детской деятельности. 
Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и 

психологии предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений 
поведения личности, коллектива, группы людей или же их отдельных психических 
функций, реакций. 

Наблюдение предполагает целенаправленное восприятие и фиксацию 
психологических фактов. Любое наблюдение имеет четко поставленную цель. Перед 
наблюдением составляют схему, которая в дальнейшем поможет правильно 
интерпретировать данные. Еще до начала наблюдения исследователь должен 
предположить, что он может увидеть, иначе многие факты могут быть пропущены из-за 
незнания об их существовании. Подчеркнем, что нет несущественных фактов, каждый из 
них несет определенную информацию о психологической жизни ребенка. 

Наблюдение позволяет увидеть естественные проявления ребенка. Не зная о том, 
что выступает объектом изучения, малыш ведет себя свободно, раскованно. Это позволяет 
получить объективные результаты. В процессе наблюдения у исследователя складывается 
целостное представление о личности ребенка.  

Эксперимент предполагает специально созданные условия для изучения психики 
ребенка. Эти условия определяются методикой проведения эксперимента, которая 
содержит цель, описание материала, хода исследования, критериев по обработке данных. 
Все рекомендации, указанные в методике, строго соблюдаются, ведь они подчинены цели 
исследования. 

Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает 
получение информации об изучаемом на основе вербальной коммуникации как от 
исследуемой личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы. 

Беседа включается в эксперимент или используется как самостоятельный метод. 
Беседа как метод исследования отличается от обычных разговоров с детьми по тем 
признакам, что она имеет четко осознаваемую цель и заранее подготовленную систему 
вопросов, которые формулируются четко, кратко и точно. Вопросы не должны 
подсказывать ребенку какой-либо ответ. Поэтому беседа требует особого такта. Беседа 
должна продолжаться не более 10—15 минут. Разговаривая с ребенком, желательно 
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вызвать у него интерес к теме беседы. Беседу можно проводить в двух формах: с 
использованием дополнительного материала, такого, как сказки, картинки, рисунки, 
игрушки или как словесный диалог. Причем чем старше дети, тем больше места занимает 
вторая форма. Результаты беседы также «фотографически» фиксируются в протоколе. 

Разнообразие видов деятельности малыша в возрасте от 3 до 7 лет приводит к тому, 
что особое место в исследовании психики дошкольника занимает метод анализа 
продуктов деятельности таких, как сказки, стихотворения, рассказы, рисунки, 
конструкции, аппликации, песенки и прочее. При изучении продукта деятельности 
ребенка всегда учитывается, как протекал процесс его создания. В продуктах 
деятельности дошкольника отражаются его внутренний мир, мысли, переживания, 
представления. Продукты деятельности дают богатейший материал для исследования, что 
позволяет раскрыть такие стороны психики, которые не могут быть изучены с помощью 
других методов. 

Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью 
анкет. Анкета представляет собой набор вопросов (утверждений), каждый из которых 
логически связан с центральной задачей исследования, должна обеспечить получение 
достоверной и значимой информации. 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 
с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в группе; 
 с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 
 с целью отработки новых навыков поведения; 
 с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между 

рабочими этапами; 
 как ритуалы завершения занятия. 
По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 
 вербальные,  
 использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски, 
 двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения, 

ходьба.  
Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа 
доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, 
свободного самовыражения, группового сплочения.  

Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления группы могут 
использоваться простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или 
контакт глазами. 

 Основная цель игр - проблематизаций – настроить участников эмоционально и 
интеллектуально на работу по предоставленной теме; актуализировать то, что они знают 
по данному вопросу и что хотели бы узнать в течение сеанса; либо актуализировать 
чувства, воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с 
отношением участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или 
отношения к ситуации применяются после того, как проблема выявлена, исследована и 
определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры – ролевая игра.  

В ролевых играх участникам предоставляется возможность: 
 показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 
 разработать и использовать новые стратегии поведения; 
 отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 

Элементы различных психотехник: 
Элементы тренинга 
Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, 

желания. Так же тренинг позволяет найти новые формы взаимодействия между 
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психологом и педагогами, педагогами и администрацией. Поскольку в процессе 
тренинговой работы используются нестандартные способы организации (деловые игры, 
упражнения, творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), процесс общения 
становится менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. Комфортная и 
открытая обстановка во время проведения тренинга отличается от обычной обстановки. У 
участников есть возможность отвлечься от работы, у них появляется возможность 
рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать - что 
так необходимо каждому человеку. 

Элементы арт-терапии 
Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, приемов, материалов которые помогают выплеснуть 
свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие 
символы. Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, 
осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для его 
психики способом. Рисование позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, свободно 
выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, 
помогает быть самим собой, мечтать и надеяться. С помощью этой техники выявляются 
многие значимые психологические особенности человека, среди которых можно назвать 
уровень активности, экстравертность или интровертность, уровень общего умственного 
развития и творческого мышления как ребенка, так и взрослого. Поэтому арт - 
терапевтические упражнения (в основном элементы изо - терапии) применяются на 
занятиях не только с детьми, но и с педагогами. 

Элементы сказкотерапии 
Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, 

мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только помогает 
ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев 
со стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 
главное, реализовать их в повседневной жизни. С помощью сказки психолог может 
решать такие задачи: 
 обогащение внутреннего мира ребенка; 
 определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации 

коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности;  
В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные виды сказок: 

 развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о 
правилах поведения в различных ситуациях); 
 народные (отношения между сверстниками, родителями и детьми и т.д.); 
 художественные (способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств); 
 диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, 

что его окружает); 
 психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих 

страхов, обретению уверенности в себе и др.). 
Методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, проигрывание 

эпизодов сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки дает 
возможность ребенку или взрослому прочувствовать некоторые эмоционально-значимые 
ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки позволяет проявить в 
рисунке свободные ассоциации ребенка. 

В Программе также использовались следующие психологические методы:  
Метод двигательных ритмов.  
Направлен на формирование межфункционального взаимодействия: формирование 

слухомоторных координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. 
Он создает основу для появления таких характеристик моторики детей, как плавность, 
переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног и др. Таким образом, 
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повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, закладывается основа 
вхождения в работу, возникает сплоченность группы. 

Метод тактильного опознания предметов. 
Направлен на повышение точности тактильного восприятия, развития 

межмодульного переноса, формирование тонкой моторики руки. 
Метод звукодыхательных упражнений. 
Направлен на стимуляцию стволовых отделов головного мозга, развитие 

межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; развивает самоконтроль и 
произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь управлять 
человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на 
автоматизации иритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

Релаксационный метод. 
Направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных 

двигательных и психических реакций, что придает психомоторному развитию ребенка 
своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонусмышц, 
способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование своего 
тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого 
тела. 

Конструктивно-рисуночный метод. 
Формирует устойчивые координаты («лево-право», «верх-низ»), сомато-

пространственный гнозис, зрительно-моторные координации. 
Метод дидактических игр. 
Направлен на развитие познавательных способностей детей: памяти, внимания, 

мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет максимально развивать 
способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение различать и называть 
предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные предметы, 
выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр. 

Метод психогимнастики. 
Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет снять мышечные 

зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить элементы техники 
выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку отдельных 
групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В результате 
дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут более 
адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, 
выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, 
чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не 
выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое 
тело, свои чувства и переживания, могут более адекватно и выразить, что создает 
дополнительные условия для развития. 

Способствует активизации мозга в целом: межполушарному взаимодействию, 
активизации корково- подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения 
способствуют расширению «открытости» по отношению к партнеру — способности 
чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через организацию 
совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе, 
формируется способность к произвольной регуляции поведения, взаимоотношений со 
сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень социализации. 

Также используются здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 
сохранение здоровьяи активное формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 
 организация мониторинга здоровья дошкольников; 
 организация и контроль питания детей; 
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 физического развития дошкольников; 
 закаливание; 
 организация профилактических мероприятий; 
 организация обеспечения требований СанПиНов; 
 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 
 развитие физических качеств, двигательной активности; 
 становление физической культуры детей; 
 дыхательная гимнастика; 
 самомассаж; 
 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога выстраивается по модели комплексного 
сопровождения психологического развития ребенка, предполагает взаимодействие всех 
участников образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Работа педагога-психолога с детьми, родителями, педагогами, администрацией 
строится с учетом возрастных закономерностей и новообразований, индивидуальных 
особенностей дошкольников, личностных качеств и уровня профессиональной 
квалификации воспитателей, специфики семейного воспитания.  

Педагог-психолог проводит диагностическое обследование детей с целью 
определения соответствия их психического развития возрастным нормам и уровня 
овладения необходимыми навыками и умениями, изучает психологические особенности 
детей, их интересы, способности и склонности с целью обеспечения индивидуального 
подхода к каждому ребенку. Психодиагностика осуществляется в соответствии планом 
мониторинговых исследований и по запросу администрации, педагогов и родителей. 

Психокоррекционная и развивающая работа ведется педагогом-психологом по 
согласованию с родителями и администрацией в форме индивидуальных, групповых 
развивающих и коррекционных игровых сеансов. 

Переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение сложен и для самого малыша, 
и для родителей, так как ребенку предстоит приспособиться к совершенно иным 
условиям, чем те, к которым он привык в семье. Эффективнее организовать процесс 
адаптации к условиям дошкольного учреждения помогает программа медико - психолого - 
педагогического сопровождения процесса адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста к условиям дошкольного учреждения «Адаптируемся вместе» 
(приложение). 

Дошкольный возраст – фундамент, на котором строится дальнейшее развитие 
личности ребенка-дошкольника. На данном этапе актуальным является становление 
базисных характеристик, а именно: самооценки и образа «Я», эмоциональной сферы, 
нравственных ценностей, навыков отношений с другими людьми. Важным является не 
только формирование этих свойств, но и их своевременная оценка и коррекция. На 
групповых занятиях детям предлагаются игры и упражнения, которые позволяют 
преодолеть или скомпенсировать трудности в развитии социально-эмоциональной сферы 
и познавательной сферы (приложение 2). 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в 
жизни детей. Это не только новые условия жизни и деятельности человека – это новые 
контакты, новые отношения, новые обязанности: все подчиняется учебе, школе, 
школьным правилам, делам и заботам. Поэтому важным аспектом деятельности педагога-
психолога в работе с детьми подготовительных групп является формирование 
психологической готовности к школе. Для получения и анализа информации такого рода 
используются методы педагогической и психологической диагностики. Анализ 
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полученных данных обсуждается на МППС. Для оказания психолого-педагогической 
помощи по выявленным у детей проблемам используется программа «Приключение 
будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» (приложение 3). 

. Для воспитателей и родителей разрабатываются рекомендации. 
Консультативно-просветительская деятельность в условиях детского сада является 
системой коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, 
нуждающимися в психологической помощи. Тематика психологического просвещения и 
консультирования очень широка и определяется в зависимости от поставленных годовых 
задач образовательного учреждения, запроса родителей, воспитателей, администрации 
дошкольного учреждения.  

Личность педагога играет решающую роль в воспитании и развитии детей. 
Поэтому взаимодействие педагога-психолога с воспитателями ориентировано на 
повышение их психологической компетентности и сохранение эмоциональной 
устойчивости.  С педагогами проводятся индивидуальные и групповые консультации, 
деловые игры, тренинговые занятия, направленные на предупреждение конфликтных 
ситуаций, развитие навыков эффективного взаимодействия, профессионального роста, 
осуществляется психологическая поддержка деятельности педагогов, работающих в 
инновационном режиме и молодых педагогов. 

Родители оказывают решающее влияние на развитие, формирование 
характерологических особенностей дошкольников, играют важную роль в психическом и 
социальном развитии ребенка, поэтому формы работы педагога-психолога с семьей 
отличаются разнообразием: индивидуальные и групповые (тематические) консультации, 
практикумы, открытые занятия, семинары, выступления на родительских собраниях, 
оформление информации в группах и на стенде. На заседаниях клуба для родителей «Мы 
вместе» использует практическую работу (дискуссии, тренинги, разыгрывание ролевых 
ситуаций), во время которой отрабатываются конкретные навыки взаимодействия с 
детьми. Такая организация помогает не только наладить эмоциональный контакт с 
родителями, но и улучшить детско-родительские отношения на основе совместной 
деятельности. 

Организованная 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). 

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 
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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. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ  

 
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). 
С педагогами. 

 
2.1. Методическая 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. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 
2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 
2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 
развитии детей. 

 
С родителями. 

 
3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
3.2. Индивидуальное консультирование 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, семинаров, мастер-классов. 
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. 
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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 психологических 
особенностей детей. 
7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 
развития на ПМПК. 
8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-
образовательного процесса. 
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 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) 
1. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 
1. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 
социального развития воспитанников. 
1. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 
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для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность. 
2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника. 
3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 
5. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 
6. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 
предупреждения у них эмоционального выгорания. 
7. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 
другом. 
8. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
10. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 
письму, правильная осанка и т. д.). 
11. 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. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 
праздничных мероприятий. 
 
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» ивлияния 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.). 
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10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 
физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 
1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе. 
2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 
логопеда. 
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 
состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 
специалистами. 
5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 
полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 
упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 
сооружение простых построек по образцу и др. 
7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом. 
8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 
охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 
9. Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 
10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 
сопровождение детей в период адаптации. 
11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 
педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 
владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 
детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 
но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 6-8 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
2.5 Особенности взаимодействия педагога-психолога 

с семьями воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 
образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 
друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 
представления о жизненных целях и ценностях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 
 с  будущими родителями.  

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 
родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К 
ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 
также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 
семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 
потребностях родителей в психолого-педагогической информации.Только на основе 
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 
грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 
родителями и детьми.К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 
совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно 
отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 
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В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 
на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 
родительские чтения; родительские клубы; педагогические гостиные; круглые столы; ток 
шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 
собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 
тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 
образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 
консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские клубы – дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский клуб готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 
оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 
родителями воспитанников:  

 родительские собрания; 
  беседы; 
 консультативные встречи; 
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 мастер-классы; 
 открытые просмотры; 
 дни открытых дверей; 
 семинары-практикумы; 
 совместные проекты; 
 конференции; 
 викторины  
 акции и др. 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей  

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по 
воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были учтены в 
работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного, адекватного 
взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. Как показывают 
исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-
родительских отношений: проблема свободы воли ребёнка и границ необходимого 
контроля его поведения со стороны взрослого; способы воздействия на поведение ребёнка 
(проблема поощрений и наказаний); проблема самоконтроля взрослого, управления 
своими эмоциями и рефлексии своего родительского поведения. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия 
педагога-психолога с семьями детей: обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его 
семьи к условиям детского сада; формирование здоровья детей (родителями совместно с 
педагогами групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 
построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; установление 
контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной 
деятельности;обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 
детском саду (в группе детского сада); предоставление родителям возможности повысить 
педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; создание ситуации приятного 
совместного досуга с участием семей детей; создание условий для реализации творческого 
потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями воспитанников:  
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  
 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции; подбор и размещение соответствующего справочного 
материала на стенде для родителей;   

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий 
— методических и познавательных; индивидуальные консультации с учётом 
особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);   

 семинар-практикум;  мастер-класс;  дискуссионный клуб; круглый стол.  
Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности являются: 
ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 
на ребёнка в различных ситуациях; психологический тренинг общения, обучение умению 
видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; 
обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты 
коммуникации; тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; рефлексия 
собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на 
желаемое поведение. Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 
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заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия и 
тренинги.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 
взаимодействия можно представить следующим образом:  

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 
формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и 
родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление 
всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 
(одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью синхронизации 
организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление 
контактов со сверстниками; обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 
реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; 
создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; 
обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 
режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к 
детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания;  создавать 
условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма 
детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на 
период адаптации; в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 
программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические 
медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 
сохранения и укрепления здоровья детей; организовывать индивидуальное 
консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 
привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов 
дошкольной организации; формировать индивидуальные информационные листки для 
родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; синхронизировать 
режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с 
тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных 
праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  в 
части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 
образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и 
программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); 
использовать наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную 
информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; 
проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 
педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 
группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 
сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 
интересы; проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в 
группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать 
фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 
организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей 
с интересными людьми, экскурсий и т. д.); в части предоставления родителям 
возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 
особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить 
родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как правило, в 
сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические 
особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности ребёнка 3—
4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4—5 (5—6, 6—8) лет»; организовывать 
семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям 
определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения 
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с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации 
двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для 
семинаров-практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное 
пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как 
организовать домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», 
«Как привить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её 
сформировать у ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир 
природы», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с 
ребёнком летом»;  проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 
интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для проведения 
дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы 
слушаем с ребёнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем 
школу»; организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 
сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-
логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). 
Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», 
«Мальчики и девочки», «Познавательная активность и информационное пространство 
ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как 
поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 
организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 
способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых 
ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить 
гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше 
слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно 
наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха 
и почему она важна для него»; организовывать психологические тренинги родительско-
детского общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в 
разных ситуациях;   

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей 
детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 
праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний детско -родительского клуба «Мы 
вместе» в качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов. Поводы 
для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, 
профессиональные праздники, международные праздники культурологической 
направленности — Международный день музыки, Международный день театра, 
Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, 
День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран 
и т. п.;  

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 
осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 
исполняют родители, и показывать их детям;  проводить для родителей мастер-классы по 
прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки 
совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных 
коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 
концертный и т. п.); осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Формы  
взаимодействия педагога – психолога дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 
 

№ 
п\п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 
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1 Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
беседы;  
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребёнком;  
анкетирование 

2 Информирование 
родителей 

рекламные буклеты;  
информационные стенды;  
родительские собрания;  
родительский клуб «Мы вместе  
сайт организации;  
передача информации по электронной почте;  
объявления; 
памятки 

3 Консультирование 
родителей 

Индивидуальное и групповое консультирование по 
запросу 

4 Просвещение и 
обучение родителей 

 семинар - практикум,  
 мастер - класс:  
- по запросу родителей;  
- по выявленной проблеме; 
творческие задания; 
 элементы тренингов; 
 семинар;  
 клуб для родителей «Мы вместе»; 
 круглый стол 

 
 
 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы педагога-психолога 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДОУ 
 
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 образовательном 
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. 
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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. 
Все полученные данные заносятся в карту медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 
момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье 
ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 
уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фиксируются 
психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 
патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 
условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 
оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 
приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 
работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его развития в до-
школьном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 
совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 
характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 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, личностное 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; 
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• 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 обучении, темпа 
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 
дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ре-
бенком 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. 

4.2. Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных 
областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 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 «Социально-коммуникативное развитие» 
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 элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 
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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 определяется особое содержание и формы работы по развитию 
коммуникативных навыков. 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. 
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. 

 
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, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 
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• 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. 
 
 
В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных 
программ дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»). В Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования в качестве основного 
принципа установлена индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4).  

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 
образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования 
(пункт 1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания 
подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка, 
используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные 
формы и методы обучения и воспитания.  

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе 
реализации программы индивидуального развития и индивидуального образовательного 
маршрута ребенка (приложение). 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 
который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 
позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных 
образовательных потребностей ребенка. В программе индивидуального развития 
отражаются все этапы образовательного процесса применительно к конкретному ребенку 
и динамика развития ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития 
выступает в качестве средства индивидуализации обучения и реализуется посредством 
индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и персональный 
путь реализации личностного потенциала ребенка в системе образования 
(интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и 
структурированные действия по реализации программы индивидуального развития с 
учетом конкретных условий образовательного процесса. Индивидуальный 
образовательный маршрут варьирует в зависимости от динамики возникающих 
образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты 
необходимо руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны 
ближайшего развития данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей ребенка к усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой 
при проектировании индивидуального образовательного маршрута.  

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 
Специалист системы сопровождения призван решить проблемную ситуацию с 
максимальной пользой для ребенка.  

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании 
прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития 
ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов 
учреждения важен для качественного проектирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута воспитанника. 
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Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое 
сопровождение на всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). 
Специалист прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 
ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой 
вклад в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 
образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста.  

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 
индивидуальных образовательных маршрута: 

1) для ребенка с опережающими темпами развития; 
2) для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, 

повышенная утомляемость, сниженная работоспособность); 
3) для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 
4) одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 
По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их 

причины для конкретного ребенка. 
Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в 

осуществлении действий по образцу и заданному правилу могут быть определены 
несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью 
произвольно управлять своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие 
способности управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, 
памятью и др.), саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение 
организовать свою деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 
развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем 
мире объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции 
умственной деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить 
средства и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять 
контроль и оценивать результаты деятельности являются причинами хаотичной, 
непродуманной, неконтролируемой деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные 
для устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 
образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 
пор, пока проблема не устранена. 

Варианты проектирования индивидуального образовательного маршрута 
дошкольника представлены в приложении 2. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 
 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
 работу с семьями воспитанников детского сада 
 

Социальное партнерство 
Социокультур

ные  
институты 

Мероприятия 
Ожидаемый 

продукт 
деятельности 

Социальный эффект 
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Школа №10 

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение уровня 
готовности дошкольников 

к обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Спортшкола 
№ 5 

Проведение спортивных 
мероприятий 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение индекса 
здоровья детей 

дошкольного возраста 
Центр 

психолого-
медико-

социального 
сопровождени

я «Дар» 

Консультирование и 
оказание педагогической 

и психологической 
помощи 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

Дом детского 
творчества № 

1 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма, 
Конкурсы, 

Организационно-
массовые мероприятия 

Выставки, 
конкурсы 

детских работ. 
Оказание 

методической 
помощи по 

профилактике 
дорожно-

транспортного 
травматизма. 
Проведение 

консультаций и 
обучающих 
семинаров. 

Снижение возможности 
опасных ситуаций на 
улице, которые могут 

привести к травмам  детей 
. 

Соблюдение детьми 
правил дорожного 

движения. 

Дом-музей 
купца 

Фонарева 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование навыков 

продуктивной 
деятельности 

Дом-музей 
Достоевского 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование люби к 

родному городу, району  
Центр 

психолого-
медико-

социального 
сопровождени

я «Семья» 

Проведение медико-
психолого-

педагогического 
мониторинга 

дошкольных учреждений 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

МБ ДОУ 
«Детский сад 

№ 149»  

Проведение открытых 
педсоветов и семинаров, 

спортивных и 
музыкальных 

праздников, эстафет  
«Веселые старты» 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 
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МАОУ ДПО 
ИПК г. 

Новокузнецка  

Прохождение курсов 
повышения 

квалификации педагогов, 
размещение 

педагогических 
материалов в сборниках  

Свидетельства 
о повышение 

квалификации, 
статьи 

Внедрение инновационных 
форм и методов в работу 

педагогов 

ДК 
Алюминщик 

Музыкальные и 
театрализованные  

представления 

Организация 
праздников 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

Детская 
библиотека 

Экскурсии, беседы,  
посещение праздников, 

выставок, участие в 
конкурсах 

Выставки 
рисунков, 
детские 

рукописные 
книги 

Обогащение 
познавательной сферы 

детей 

УСЗН 
Кузнецкого 

района 

Консультации по 
льготным категориям 
граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Справки 
Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 
граждан 

Отдел опеки и 
попечительств
а Кузнецкого 

района 

Консультация по работе 
с категориями семей 
состоящих на учете 

Акты осмотра, 
характеристики 

Снижение показателей 
неблагополучных семей 

Новокузнецки
й 

педагогически
й колледж № 2  

Проведение на базе ДОУ 
мероприятий по 

физическому развитию 
воспитанников 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение 
компетентности педагогов 

в вопросах физического 
развития дошкольников 

Детская 
поликлиника 

Профилактические 
осмотры, 

противоэпидемические 
мероприятия 

Медицинские 
рекомендации, 

карты 

Снижение числа 
пропусков детьми по 

болезни 

 
 

 
 
 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога 
- коррекционная работа с детьми;  
- индивидуальные консультации с 
родителями и педагогами;  
- психологическая диагностика 
- игротерапия 
- песочная терапия и т.д. 

Настенное сенсорное панно;  
настенные часы;  
столы для детей;  
детские стулья (5-6 шт.);  
шкафы (2) для хранения пособий;  
стеллажи для хранения игр;  
стол, стул для работы  с 
документацией, проведения 
индивидуальной консультации 
родителей.  
Мягкие модули 
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Песочный стол 

 
Паспорт кабинета педагога – психолога представлен в приложении 5. 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обученияи 
воспитания                                                                                                                            

Перечень УМК 
 

Программы и методические пособия 
 
1. Алябьева, Е. А. Коррекционно– развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста/ Е.А. Алябьева. -  М.: ТЦ Сфера,2002. – 260 с. 
2. Алябьева, Е. А. Психогимнастика в детском саду/ Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ 

Сфера,2003. – 271 с. 
3. Арцишевская,  И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду: 

коррекционно– развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста/ И.Л. 
Арцишевская. - М.: Книголюб, 2011. – 64 с. 

4. Белкина, Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: практическое 
пособие / Авт.-сост. Л. В. Белкина. – Воронеж: Учитель, 2006. - 236 с. 

5. Бардиер, Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного развития 
детей/ Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова. – Кишинев: Вирт; СПб.: Дорваль, 1993. – 
49 с. 

6. Баркан, А. Практическая психология для родителей или как научиться понимать 
своего ребенка/ А. Баркан. - М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. - 453 с. 

7. Бычкова, С. С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 
дошкольников: коррекционно– развивающие занятия для детей старшего дошкольного 
возраста/ С.С. Бычкова. -  М.: АРКТИ, 2003. – 34 с. 

8. Венгер, Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер, Т. Д. Марцинковская, 
Л. А. Венгер.  – М.: Знание, 1994. – 197 с. 

9. Ганичева, И. В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 
развивающей работе с детьми/ И.В. Ганичева. - М.: Книголюб, 2004. – 201 с. 

10. Зимбардо, Ф. Застенчивость: коррекционно– развивающие занятия для детей 
дошкольного возраста/ Ф. Зимбардо. – М.: Педагогика, 1991. – 234 с. 

11. Захаров, П. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка/ П.И. Захаров. 
- СПб.: Союз, 1992. – 126 с. 

12. Ильина, М. Н., Парамонова, Л. Г., Головнева, Н. Я. Развития интеллекта и 
навыков общения ребенка посредством групповых игр/ М. Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, 
Н.Я. Головнева. -  СПб.: Дельта, 1998. – 262 с. 

13. Каган, В. Е. Неконтактный ребенок в семье: методические рекомендации/ В.Е. 
Каган. – СПб.: Фолиант, 1996. – 265 с. 

14. Кашапов, Р. Практическая психология для родителей или педагогика 
взаимности: учебное пособие/ Р. Кашапов. – М.: АСТ – ПРЕСС Книга, 2003. – 346 с. 

15. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, 
тренинги рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2012. – 78 с. 

16. Коробицына, Е. В. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и 
детей   5-7 лет: диагностика, тренинги, занятия/ Е.В. Коробицына. – Волгоград: Учитель, 
2012. – 76 с. 
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17. Катаева, Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 
учебно-методическое пособие/ Л.И. Катаева. - М.: Книголюб, 2004. – 58 с. 

18. Князева, О.Л. Я – ты - мы: программа социально - эмоционального развития 
дошкольников/ О. Л. Князева. – М.: Мозаика – Синтез, 2003. – 238 с. 

20. Калинина, Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: игры, упражнения/ Р. 
Р. Калинина. - СПб.: Речь, 2001. – 289 с. 

21. Кряжева, Н. Л. Развитие эмоционального мира детей: коррекционно– 
развивающие занятия для детей дошкольного возраста/ Н.Л. Кряжева. -  Ярославль: 
Академия развития, 1996. – 198 с. 

22. Клюева, Н. В., Касаткина, Ю. В. Учим детей общению: коррекционно– 
развивающие занятия для детей дошкольного возраста/ Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. – 
Ярославль: Академия развития, 1997. – 205 с. 

23. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь: программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: практическое пособие/  С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. – М.: Генезис, 2002. – 
208 с. 

24. Куражева, Н.Ю., Козлова, И.А. Приключения будущих первоклассников: 
психологические занятия с детьми 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова. – СПб.: Речь, 
2007. – 240 с. 

25. Куражева, Н.Ю., Вараева, Н.В. Психологические занятия с дошкольниками 
«Цветик -семицветик»: практическое пособие/ Н. Ю. Куражева, Н.В. Вараева. – СПб.: 
Речь, 2005. – 96 с. 

26. Лютова, Е.К., Монина, Г.Б. Шпаргалка для родителей: психокоррекционная 
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными детьми/ Е.К. 
Лютова, Г.Б. Монина. -  СПб.: Речь, 2007. – 136 с.  

27. Лютова, Е. К., Монина, Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми: 
коррекционно– развивающие занятия для детей дошкольного возраста/ Е.К. Лютова, Г.Б. 
Монина. - СПб.: Речь, 2000. – 141 с. 

Микляева Н.В. МикляеваЮ.В. Работа педагога-психолога в ДОУ.Методическое 
пособие 

28. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры: практическое 
пособие/  Б.П. Никитин. - М.: Просвещение, 1991. – 43 с. 

29. Овчарова, Р. В. Семейная академия: вопросы и ответы/ Р.В. Овчарова. - М.: 
Просвещение, 1996. – 276 с. 

30.  Панфилова, М. А. Игротерапия общения: практическое пособие / М.А. 
Памфилова. - М.: Гном, 2000. – 98 с. 

31. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать: практическое 
пособие / под ред. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина. – 
Ярославль: Академия развития, 1997. – 112 с. 

32. Роньжина, А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению: программа развивающих занятий / А.С. Роньжина. - М.: 
Книголюб, 2003. – 72 с. 

33. Сиротюк, А. Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 
практическое пособие / А.Л. Сиротюк. – М.: АРКТИ, 2010. – 154 с. 

34. Сиротюк, А. Л. Программа формирования нейропсихологического пространства 
проблемного ребенка: практическое пособие / А.Л. Сиротюк. -  М.: АРКТИ, 2010. – 346 с. 

35. Спиваковская, А. С. Популярная психология для родителей: практическое 
пособие / А. С. Спиваковская. -  СПб.: Союз, 1991. – 279 с. 

36. Семенака, С. И. Уроки добра: программа коррекционно – развивающих занятий 
для дошкольников / С.И. Семенака. – М.: АРКТИ, 2005. – 53 с. 

37. Саранская, О. Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 
дружить»: практическое пособие / О.Н. Саранская. – М.: АРКТИ, 2010. – 124 с. 
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38. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать?: игры и упражнения для детей 
дошкольного возраста / К. Фопель. – М.: Генезис, 1998. – 304 с. 

39. Хухлаева, О. В. Лесенка радости: программа коррекционно – развивающих 
занятий для дошкольников / О.В. Хухлаева. – М.: Совершенство, 1998. – 214 с. 

40. Хухлаева, О. В. Тропинка к своему «Я»: программа коррекционно – 
развивающих занятий для дошкольников / О.В. Хухлаева. –  М.: АРКТИ, 2010. – 152 с. 

41. Психогимнастика: игры, психогимнастические этюды / под ред. М. И. 
Чистяковой. - М.: Просвещение, 1990. – 156 с. 

42. Шарохина, В. Л. Психологическая подготовка детей к школе: конспекты 
занятий / В.Л. Шарохина. – М.: Книголюб, 2008. – 174 с. 

43. Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками от 3 до6 / под ред. Л. М. Шипициной, О. А. Защиринской, А. П. 
Воронцовой, Т. А. Ниловой. – СПб.: Детство – ПРЕСС, 1998. – 367 с.  

 
Каталог диагностическогоинструментария: 

№ Название методики Автор Источник 

1.  Методы диагностики когнитивных процессов и интеллекта 

1.1. Узнаваниефигур Бернштейн А.Н. Альманах психологических 
тестов. –М.: КСП, 2015  
 
 

1.2. 10слов ЛурияА.Р. Альманах психологических 
тестов. –М.: КСП, 2015  

1.3. Корректурнаяпроба Чередникова Т.В. Чередникова Т.В. 
Проверьтеразвитие ребенка: - 
СПб.: Речь, 2007 
 1.4. Последовательностьсоб

ытий 
Бернштейн Н.А. Гуткина 

Н.И.Диагностическая 
программа поопределению 
психологической готовности 
детей6-7 лет к школьному 
обучению.– Методическое 
руководство. – М.: 2006 
 

1.5. Пирамидка ВенгерА.А. 
ВыгодскаяТ.Л. 
ЛеонгардЭ.И. 

Детская практическая 
психологияпод ред. 
Марцинковской Т.Д. 
М.:Гардарики, 2000 

1.6. Коробкаформ ВенгерА.А., 
ВыгодскаяТ.Л. 
ЛеонгардЭ.И. 

Психолог в 
детскомдошкольном 
учреждении:Методические 
рекомендациипрактической 
деятельности под 
ред.:Лаврентьевой Т.В. – М.: 
Новая школа 2006 

1.7. Разрезныекартинки Усанова О.Н. Усанова О.Н.Методические 
рекомендации 
поиспользованию комплекса 
практических материалов.– 
М.: Коррекция, 2003 
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1.8. Мисочки Венгер А.А Психолог в 
детскомдошкольном 
учреждении:Методические 
рекомендациипрактической 
деятельности под 
ред.:Лаврентьевой Т.В. – М.: 
Новая школа 2006 1.9. Рыбка Холмовская В.В. Психолог в 
детскомдошкольном 
учреждении:Методические 
рекомендациипрактической 
деятельности под 
ред.:Лаврентьевой Т.В. – М.: 
Новая школа 2006 1.10. Исключение предметов СавенковА.И. Набор методик 
дляпсихологического 
исследования под ред. Горина 
С А  М  1992 1.11. Домик АмтхауэрР. 

(модификация 
ГуткинойН.И.) 

Гуткина 
Н.И.Диагностическая 
программа поопределению 
психологической готовности 
детей 6-7 лет к школьному 
обучению.– Методическое 
руководство. – М.: 2006 

1.12. Диагностиканервно- 
психического 
развитиядетей 
раннеговозраста 
 
 
 
 

Ямпольская Г.В. Печора К.Л.Дети раннего 
возрастав дошкольных 
учреждениях. –М.: 
Просвещение, 2006 

2. Психодиагностические измерения личности, особенностей 
эмоциональнойсферы 

2.1 Тесттревожности Амен, Дорки, Теммл Практикум по 
возрастнойпсихологии под 
ред. Л.А. Головей, Е.Ф. 
Рыбалко.– СПб.: Речь,2002 

2.2 ТестСонди ЛеопольдСонди 2009 г. КурсыИПКРО 
 Несуществующееживот

ное 
Маховер К., 
ДукаревичМ. 

Диагностические 
методыобследования детей 
дошкольного возраста. -
Кудрина Г.Я.  – Иркутск, 
2002 

2.5 Лесенка Щур В.Г. Чернецкая И.В.Развитие 
коммуникативных 
способностейу 
дошкольников. – Ростов 
наДону: Феникс 2005 

2.6 Оценкасамоконтроля 
вобщении 

СнайдерМ. Психологические тесты. / Под 
ред.А.А. Карелина. – М.: 
Владос,1999 
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2.7. Диагностикауровняэмоц
иональноговыгорания 

БойкоВ.В. Ильин Е.П. Эмоции и 
чувства. –СПб: Питер,2001 

2.8 «Расскажисказку» МахортоваГ.Х. Махортова Г.Х. 
Расскажисказку. Методика 
исследованиядетского 
самосознания. – М. 
Генезис,1997 

2.9 Рисуночныйтест 
«Детскийсад» 

 Психолог в 
детскомдошкольном 
учреждении:Методические 
рекомендациипрактической 
деятельности под 
ред.:Лаврентьевой Т.В. – М.: 
Новая школа,1996 

3. Методы диагностики межличностныхотношений 
3.1 Двадома Вандвик И., Экблад 

П. 
Психолог в 
детскомдошкольном 
учреждении:Методические 
рекомендациипрактической 
деятельности под 
ред.:Лаврентьевой Т.В. – М.: 
Новая школа 1996 3.2 Тест«ОРО» Варга А.Я., 

СтолинВ.В. 
Рогов Е.И. Настольнаякнига 
практического психолога 
вобразовании. 
– М.: Владос,1995 

3.3 PARI Е. _Шеффер, Г. Белл 
(адаптированаТ.В.Не
щерет) 

Психологические тесты 
подред. Ахметжанова М.: 
Владос,1996 

3.4 Проективная 
диагностика«Дом, 
дерево, человек» 

Дж.Бук Альманах 
психологическихтестов 
«Рисуночные тесты» М.: 
КСП,1997 

3.5 Проективнаядиагностик
а«Рисуноксемьи» 

В.Хьюлс Психологические тесты 
подред. Ахметжанова М.: 
Владос,1996 

3.6 Стратегиисемейноговос
питания 

Варга А.Я. 
СтолинВ.В. 

Рогов Е.И. Настольнаякнига 
практического психолога 
вобразовании. 
– М.: Владос,1995 

3.7 Определениетипа 
детско-родительских 
отношений 

Варга А.Я., 
СтолинВ.В. 

Рогов Е.И. Настольнаякнига 
практического психолога 
вобразовании. 
– М.: Владос,1995 

4. Методы диагностики потребностно-мотивационной и волевой 
сферличности 
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4.1 Отношениеребенкак 
школе 

Венгер А.Л. 
Бугрменко Е.А. 

Девятова О.Е., Прохорова 
Л.Н.Система мониторинга 
вдошкольных 
образовательных 
учреждениях. –М.: 
Национальный книжный 

 4.2 СтандартнаябеседаНеж
новой 

НежноваТ.А. Система мониторинга 
вдошкольных 
образовательных 
учреждениях. –М.: 
Национальный книжный 
центр 2011 Каталог коррекционно - развивающихпрограмм: 

№ Название методики Автор Источник 

1. Пятьдружныхгномов О. Жигалко Школьныйпсихолог 2009,№1 
2. Добрыедрузья И.Залеская, 

С.Антонова, 
С.Орехова, В.Ганжа 

Школьныйпсихолог 2006,№1 

3. Давайпоиграем И.А.Пазухина И.А.Пазухина. – 
СПб.:«Детство-пресс», 2010 

4. Маленькийлидер С.Стебленко Школьныйпсихолог 
 5. Леснаяшкола М.А.Панфилова ЦЕНТРКАТАРСИС 

6. Сказкотерапия О.Ф.Васькова, 
А.А.Политыкина 

Издательство «Детство-
пресс»,2011 

7. Развитие речии 
познавательных 
способностей 
дошкольников 5-6лет 

С.И. Карпова 
В.В.Мамаева 

С.И. Карпова, В.В. Мамаева  
-Развитие речи и 
познавательныхспособносте
й дошкольников 6-7 лет. – 
СПб.: Речь;М.: Сфера,2008 

8. Развитие речии 
познавательных 
способностей 
дошкольников 6-7лет 

С.И. Карпова 
В.В.Мамаева 

С.И. Карпова, В.В. Мамаева  
-Развитие речи и 
познавательныхспособносте
й дошкольников 6-7 лет. – 
СПб.: Речь,2008 

9. Цветик-семицветик Н.Ю.Куражева Программаинтеллектуальног
о, эмоционального и 
волевогоразвития детей 4-5 
лет. СПб.: Речь;М.: 
Сфера,2012 

10. Сказкиоткапризов М.Шкурина Сказки от капризов. - СПб.: 
Речь,2013 

Каталогкартотек: 
1. Игры для развития навыковсоциализации 25 игр 
2. Психологическиеразминки 56разминок 
3. ИгрыдляразвитияВПФ 20 игр 
4. Упражнения для развития творческого мышления 

 
41упражнение 

5. Релаксационныенастрои 13настроев 
6. Сказкотерапия 24сказки 
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Каталог периодическойлитературы: 

Каталог мультимедийных презентаций: 
1. Адаптация детей к детскомусаду 
2. Скоро в школу 
3. Гиперактивные дети 
4. Игра в дошкольном возрасте 
5. Кризис 3 – лет 
6. Значение цвета в интерьере дошкольной организации 
7. Агрессивный ребенок 
8. Тревожный дошкольник 

9. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 

3.3.   Режим дня 
Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания детей 
в ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены требованиями 
действующими СанПин.  

В соответствии с конструктором и требованиями действующих СанПин  
максимальная нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом:  

 
Группа Время занятия 

Вторая младшая группа 20 мин 
Средняя группа 20 мин 
Старшая группа 25 мин 
Подготовительная группа 30 мин 

Циклограмма рабочего времени педагога-психологапредставлена в приложении 6 
 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 
 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
 поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 
 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику 
– проведение следующего праздника и т.д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 
воспитанников); 

 основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 
примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен 
содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 
приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, 
национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс.  

1. Справочникпедагога-психолога ДОУ 2013-2016 
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Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических 
условий. 

 
Мес
яц 

Название  
тематичес

кой  
недели 

Название   
календарно

го  
события 

Образовательны
е тематические  

проекты 

Образовател
ьные  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

С
ен

тя
бр

ь 

Овощи «День 
медицинской 

сестры» 
 

«Овощная 
ярмарка» 

«Волшебные 
помогаторы!» 

Фотовыставка 
поделок из 

овощей 

Фрукты Всероссийск
ий праздник 

«День 
дошкольного 
работника» 

 

«Фруктовая 
корзина» 

 

Экскурсия по 
детскому саду 

 

Концерт «Наш  
любимый 

детский сад» 

   
   

   
О

кт
яб

рь
 

Грибы. 
Ягоды 

Международ
ный день 
улыбки 

«За грибами в лес 
пойдем» 

«Миром 
правит 

доброта» 

Театральная  
постановка 
«Грибник» 

Осенняя 
ярмарка 

Международ
ный 

день письма 

«Как на ярмарку 
идем…» 

«Деловое 
письмо» 

Осенний 
утренник 

Осень. 
Деревья.  
Листопад 

День осени «Мир осенней 
природы» 

«Раз 
листочек, два 
листочек...» 

Сказка с 
участием  

детей «Репка» 
Одежда. 
Обувь. 

Головные 
уборы 

Праздник 
шляп 

 

«Поможем 
одеться Незнайке» 

«В гостях у 
дизайнера» 

 

Дефиле модных 
шляп и платьев 

Н
оя

бр
ь 

Человек День 
народного 
единства 

«Я – Человек» «Край, в 
котором мы 

живем» 

Народная 
культура и 
традиции 

Дикие 
животные 

Всемирный 
день  

Рождения 
деда Мороза 

«Животный мир» «Открытка 
для Деда 
Мороза» 

Акция в помощь  
бездомным 
животным 

Домашние 
животные 

Всемирный 
день 

приветствий 

«Забота и уход за 
домашними 
животными» 

«Мы 
приветливые 

люди…» 

Социальная 
акция 
«День 

вежливости» 
Домашние 

птицы 
День матери 

России 
«На птичьем 

дворе» 
«Самая 

красивая, 
самая 

любимая -
Мамочка 

моя» 

Развлечение  
«День матери» 
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Мес
яц 

Название  
тематичес

кой  
недели 

Название   
календарно

го  
события 

Образовательны
е тематические  

проекты 

Образовател
ьные  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Д
ек

аб
рь

 

Зима День заказа 
подарков 

Деду Морозу 

«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

«В гости к 
Деду Морозу 

в Великий 
Устюг» 

Театральная 
постановка 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

Зимующие 
птицы 

Всемирный 
день 

детского 
телевидения 

и 
радиовещани

я 

«В гостях у 
зимующих птиц» 

Презентация 
«В мире 
птиц…» 

Акция 
«Кормушки для 

птиц» 

Зимние 
забавы 

День защиты 
ёлок 

«Детские зимние 
забавы» 

«Берегите 
лесную 

красавицу!» 

Конкурс на 
лучшую 

снежную фигуру 
Праздник 

елки. 
Новый год 

День 
«Встречаем 
Новый год» 

«Украсим Елочку 
к празднику» 

«Скоро, 
скоро Новый 

год» 

Праздник 
«Новогодний 

карнавал» 

Я
нв

ар
ь 

Игрушки Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 
пришла в детский 

сад» 

«Мы - 
вежливые 

люди!» 

«Сделаем куклу 
своими руками» 

Мебель День 
иллюстрации 

«Мебельный 
магазин» 

«Всё об 
иллюстрациях

» 

Фотовыставка 
на тему: 

«Иллюстрация» 
Дом. 

Домашние 
помощники 

Международ
ный 
день 

объятий 

«Какой у меня 
дом» 

«Веселая и 
дружная 

семейка!» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 

Игрушки Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 
пришла в детский 

сад» 

«Мы - 
вежливые 

люди!» 

«Сделаем куклу 
своими руками» 

Ф
ев

ра
ль

 

Посуда День  
«Красной 

книги» 

«Устроим 
выставку посуды» 

«Знакомство 
с Красной 
книгой» 

Театрализация 
сказки 

«Федорино 
горе» 

Продукты 
питания 

Всероссийск
ий день 
доброты 

«Супермаркет» «Миром 
правит 

доброта» 

Составление 
коллажа 

«Полезные 
продукты» 

Наша 
Армия 

День 
защитника 
Отечества 

«Защитники 
нашей Родины» 

«Крепок 
телом – богат 

делом!» 

Праздник «День 
защитника 
Отечества» 

Профессии
. Орудия 

труда 

Всемирный 
день китов 

«В мире 
профессий» 

«Подводный 
мир» 

Презентация на 
тему «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
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Мес
яц 

Название  
тематичес

кой  
недели 

Название   
календарно

го  
события 

Образовательны
е тематические  

проекты 

Образовател
ьные  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

важны» 

М
ар

т 

Семья. 8 
марта. 

Международ
ный  

женский  
день 

«День весенний, 
Не морозный, 
День веселый 
И мимозный - 

Это мамин день!» 

«Женский 
день» 

Концерт 
«Мамочка 
любимая» 

Ранняя 
весна 

День  
«Читай-ка» 

«Весна шагает по 
планете» 

«В гостях у 
Книги» 

Масленица 

Животный 
мир весной 

День  поэзии «Животный мир 
весной» 

«Мое 
любимое 

стихотворени
е» 

Праздник 
«Поэтическое 

стихотворение» 

Перелетны
е птицы 

День птиц 
 

«Встречаем птиц» «Перелетные 
птицы, 

которые 
занесены в 
Красную 
книгу» 

Фотовыставка 
«Перелетные 

птицы» 

А
пр

ел
ь 

Транспорт. 
Правила 

дорожного 
движения 

День смеха «Внимание, 
пешеходный 

переход!» 

«Маленькие 
и смешные» 

Эстафета 
«Я знаю ПДД!» 

Животный 
мир морей 
и океанов 

День 
космонавтик

и 

«Подводный мир» «В 
Солнечном 

царстве, 
Космическом 
государстве» 

Выставка 
детских работ 

«Этот 
фантастический 

Космос…» 
Животные 

жарких 
стран 

День  Земли «Путешествие в 
жаркие страны» 

«Будем 
любить и 

беречь 
родную 

Природу» 

Театрализованн
ая постановка 

«Теремок» 

Животные 
севера 

День танца «Северные 
приключения» 

«Знакомимся 
с балетом» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

М
ай

 

Моя 
Родина. 

Мой город 

День труда «Семь чудес 
Кузнецкого 

района» 

«Наведем 
порядок в 
группе» 

Выставка 
поделок 

«Кузнецк-малая 
Родина» 

День 
Победы 

День 
Победы 

«Слава героям 
войны» 

«Этот День 
Победы!» 

Акция  
«Бессмертный 
полк»  

 
Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 
развлечения 

Выставки Спортивные 
досуги 

Познавательны
е 

Творческие 
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Проводятся совместно с родителями 
1. Обрядовые  
2. Различной 
тематики 
календаря 
праздников  
 

1. Детского 
творчества  
2. Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей  
3. Педагогов  
4. Родителей  

1. Соревнования  
2. Весёлые 
страты  
3. Олимпиады  
4. Парады  
5. Праздники на 
воде  
 

1. Флешмобы 
2. Акции  
3. Путешествия  
4. Походы  
5. Сюжетно-
игровые  
 

1. Проекты  
2. Площадки  
3. Мастерские  
4. Клубы  
 

 
3.5 Особенности организации развивающейпредметно-пространственной 

среды 
При проектировании учитывалась целостность образовательного процесса, в 

заданных ФГОС образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. Размещение оборудования находится на уровне глаз детей.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы). 
 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 
 Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 
 Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 
группового помещения. Детям  доступны все функциональные пространства детского 
сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 
взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не 
закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 
 Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 
и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей, принимая во 
внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование, и 
прочие материалы для реализации содержания  одной образовательной области могут 
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, музыкальной, двигательной и др.).  

 
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими 

видами деятельности. 
Задачи работы Вид помещений Оснащение 
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Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп, кабинет 
педагога-
психолога 

− объекты для исследования в действии (доски-
вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 
наборы кубиков и др.) 

− дидактические игры на развитие психических 
функций - мышления, внимания, памяти, 
воображения 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Методический 
кабинет 
Игровые комнаты 
групп 
кабинет педагога-
психолога 

−   объекты для исследования в действии   
(наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 
магнитами, песком, коллекции) 

− образно-символический материал (наборы 
картинок, календари погоды, природы, карты, 
атласы, глобусы и т.д.) 

− материалы, учитывающие интересы 
мальчиков и девочек 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Игровые комнаты 
групп 
кабинет педагога-
психолога 

− объекты для исследования в действии 
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

− образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты) 

− нормативно-знаковый материал (календарь, 
карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

− развивающие игры с математическим 
содержанием 

− домино, шашки, шахматы 
Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 

Методический 
кабинет 
 
Игровые комнаты 
групп 

− образно-символический материал; 
− нормативно-знаковый материал; 
− коллекции; 
− настольно-печатные игры; 
− электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики); 
− справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 
Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и детьми 

Все пространство 
детского сада 

− картотека словесных игр; 
− настольные игры (лото, домино) ; 
− нормативно-знаковый материал; 
− игры на развитие мелкой моторики 
− развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 
вкладыши и др.) ; 

− алгоритмы (схемы) для обучения; 
рассказыванию, мнемотаблицы для 
заучивания стихов; 

− художественная литература для чтения детям 
и чтения самими детьми; 

− картины, иллюстративный материал, плакаты 
для рассматривания; 

− игры-забавы 

Развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 

Методический 
кабинет 
Игровые комнаты 
всех групп 
кабинет педагога-
психолога 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формирование 
целостной картины 

Методический 
кабинет 

− художественная литература для чтения детям и 
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мира, в том числе 
первичных 
ценностных 
представлений 

Все помещения 
групп 
Музыкальный зал 
Участок 
учреждения 

чтения самими детьми; 
− справочная литература (энциклопедии) ; 
− аудио и видеозаписи литературных 

произведений; 
− образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 
− различные виды театров; 
− ширма для кукольного театра 
− детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 
− игрушки-персонажи; 
− игрушки-предметы оперирования 
− алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 
стихов; 

− картотека подвижных игр со словами; 
− картотека словесных игр; 
− картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 
− книжные уголки в группах; 
− материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

Развитие 
литературной речи 
Приобщение к 
словесному 
искусству 

Игровая деятельность 
Развитие игровой 
деятельности детей 

Игровые комнаты 
всех групп  
кабинет педагога-
психолога 
Участок 
учреждения 

− игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
− игрушки-предметы оперирования; 
− маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) ; 
− полифункциональные материалы; 
− строительный материал; 
− конструкторы; 
− детали конструктора; 
− материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 
Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том 
числе моральным) 

Все пространство 
учреждения 

− художественная литература для чтения детям и 
чтения самими детьми; 

− настольные игры соответствующей тематики; 
− альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности; 
− игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
− игрушки-предметы оперирования; 
− материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 
Формирование 
гендерной, 
семейной, 
гражданской 
принадлежности 

Все помещения 
групп 
Кабинет педагога-
психолога 
Кабинет учителя-
логопеда 

− иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания; 

− атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Поликлиника» и др.) ; 

− уголок ряжения; 
− игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
− настольные игры соответствующей тематики; 
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− фотоальбомы воспитанников; 
− нормативно-знаковый материал 

Формирование 
представлений об 
опасных для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях 
и способах 
поведения в них 
- приобщение к 
правилам 
безопасного 
поведения 

Все пространство 
учреждения 
(коридоры, холлы 
и пр.) 
Участок 
учреждения 

− иллюстративный материал, картины, плакаты 
для рассматривания; 

− видеофильмы для детей; 
− дидактические наборы соответствующей 

тематики; 
− художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 
− энциклопедии; 
− игрушки  - предметы оперирования; 
− игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
− маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 
правил безопасности 

Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 
опасным для 
человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям 

Все пространство 
учреждения 
Участок 
учреждения 

− иллюстративный материал, картины, плакаты 
для рассматривания; 

− видеофильмы для детей; 
− дидактические наборы соответствующей 

тематики; 
− художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми; 
− энциклопедии; 
− игрушки  - предметы оперирования; 
− игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
− маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 
− строительный материал; 
− конструкторы; 
− детали конструктора; 
− настольные игры соответствующей тематики 
− информационно-деловое оснащение 

учреждения («безопасность») ; 
− настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 
Конструктивная 

деятельность 
Методический 
кабинет 
кабинет педагога-
психолога 
Игровые комнаты 
групп 

− образно-символический материал (наборы 
картинок, календари погоды, природы, карты, 
атласы, глобусы и т.д.) 

− строительный материал; 
− конструкторы напольные; 
− детали конструктора настольного; 
− плоскостные конструкторы; 
− бумага, природные и бросовые материалы; 
− материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 
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к рабочей программе 
 

педагога-психолога дошкольной образовательной организации 
 
 

2018-2019 учебный год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новокузнецкий городской округ, 2018 
 

 
Календарно-тематический план программы медико – психолого - 

педагогического сопровождения процесса адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста к условиям ДОУ «Адаптируемся вместе»  

Тема Цель Содержание 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Время 
проведения 

Количе
ство 

часов 

«Божья 
коровка» 

1.Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе. 
2.Развитие умения 
действовать соответственно 
правилам игры. 
3.Развитие координации 
движений, общей и мелкой 
моторики, ориентация в 
собственном теле. 

1. Приветствие 
2.Рассматривание 
божьей коровки 
3. Игра «Поймай 
божью коровку» 
4.Пальчиковая 
гимнастика «Божья 
коровка» 
5.Дыхательное 
упражнение 

1 неделя 
октября  

15 
минут 
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4.Развитие зрительного 
восприятия (цвета, формы, 
размера предметов). 
5.Развитие внимания, речи, 
воображения. 

«Согреем божью 
коровку» 
6.Подвижная игра 
«Божья коровка и 
ветер» 
7.Упражнение 
«Большой-
маленький» 
8.Рисование 
пальчиками 

«Листопад» 1.Создание атмосферы 
эмоциональной 
безопасности. 
2.Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения. 
3.Снятие импульсивности, 
повышенной двигательной 
активности. 
4.Развитие умения 
двигаться в одном ритме с 
другими детьми,  
подстраиваться под их темп. 
5.Развитие слухового 
внимания, произвольности, 
быстроты реакции. 
6.Развитие речи, 
воображения, творческих 
способностей. 

1. Приветствие 
2.Упражнение 
«Прогулка в 
осенний лес» 
3. Игра «Солнышко 
и дождик» 
4.Двигательное 
упражнение 
«Листья летят» 
5. Рисование  
6. Ритуал прощания 

2 неделя 
октября  

15 
минут 

«Мячик» 1. Сплочение группы, 
развитие умения 
взаимодействовать со 
сверстниками. 

2. Повышение 
эмоционального тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, 
координации движений. 

4. Развитие ориентации в 
пространстве. 

5. Обучение отражению в 
речи своего 
местонахождения, 
местонахождения 
других детей, 
предметов. 

6. Развитие зрительного и 
тактильного восприятия, 
речи и воображения. 

1. Приветствие 
2. Рассматривание 

мяча, 
определение 
формы, цвета, 
размера. 

3. Стихотворение 
«Мой весёлый 
звонкий мяч» 

4. Подвижная игра 
«Мячики» 

5. Игра «Найди 
мяч» 

6. Упражнение 
«Волшебный 
мешочек» 

7. Ритуал 
прощания 

3 неделя 
октября  

15 
минут 
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«Прогулка 
в осенний 
лес» 

1. Сплочение группы, 
развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового 
внимания, 
произвольности, 
способности быстро 
реагировать на 
инструкцию. 

3. Снижение излишней 
двигательной 
активности. 

4. Обучение различению 
цветов, соотнесению 
предметов по цвету. 

5. Развитие 
пространственных 
представлений, умения 
отображать в речи с 
помощью предлогов (на, 
под, в, за, …) 
местонахождение вещей. 

6. Развитие общей 
моторики. 

7. Развитие памяти, речи и 
воображения. 

1. Приветствие 
2. Рассматривание 

картины 
«Осенний лес» 

3. Подвижная игра 
«По ровненькой 
дорожке» 

4. Упражнение 
«Найди ёжика» 

5. Стихотворение 
«Что ты, ёж, 
такой колючий» 

6. Подвижная игра 
«Ёж и лиса» 

7. Упражнение 
«Классификаци
я» 

8. Подвижная игра 
«Ёжик» 

9. Ритуал 
прощания 

4 неделя 
октября  

15 
минут 

«Весёлый 
Петрушка» 

1. Развитие умения 
согласовывать свои 
действия с действиями 
других детей, с 
правилами игры, с 
ритмом стиха. 

2. Закрепление знаний 
детей о принадлежности 
к полу (девочка-
мальчик). 

3. Закрепление 
пространственных 
представлений. 

4. Развитие общей и 
мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, 
речи и воображения. 

1. Приветствие 
2. Знакомство с 

Петрушкой 
3. Подвижная игра 

«Паровоз» 
4. Игра «Где же 

ваши ручки» 
5. Упражнение 

«Билетики» 
6. Подвижная игра 

«Карусели» 
7. Потешка с 

движениями 
8. Ритуал 

прощания 

1 неделя 
ноября  

15 
минут 

«Мячики» 1. Развитие 
коммуникативных 
навыков (учить 
устанавливать контакт 
друг с другом, 
действовать 
согласованно, 
подстраиваться к темпу 
движений партнера). 

1. Приветствие 
2. Рассматривание 

мячей: 
большого и 
маленького 

3. Подвижная игра 
«Мячики» 

4. Релаксация 
«Ветерок» 

2 неделя 
ноября  

15 
минут 
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2. Снятие эмоционального 
и мышечного 
напряжения. 

3. Развитие умения 
согласовывать свои 
действия с ритмом и 
текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в 
своем теле. 

5. Развитие общей и 
мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного 
восприятия, речи и 
воображения. 

5. Потешка с 
движениями 
«Друг веселый, 
мячик мой» 

6. Подвижная игра 
в паре 

7. Рисование  
«Мячи» 

8. Ритуал 
прощания 

«Мыльные 
пузыри» 

1. Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии. 

2. Снижение излишней 
двигательной 
активности, 
импульсивности. 

3. Обучение детей 
установлению контакта 
друг с другом, 
сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, 
общей и мелкой 
моторики. 

5. Развитие внимания, 
речи, воображения. 

1. Приветствие 
2. Наблюдение за 

мыльными 
пузырями 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
«Ладушки-
ладошки» 

4. Малоподвижная 
игра 
«Надувайся, 
пузырь» 

5. Игра «Пузыри в 
баночке» 

6. Игра «Громко – 
лети, тихо – 
лежи» 

7. Игры с мячом в 
паре 

8. Ритуал 
прощания 

3 неделя 
ноября  

15 
минут 

«Мишка» 1. Сплочение группы, 
развитие эмпатии. 
2. Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения, 
тревожности. 
3. Развитие умения 
согласовывать свои 
действия с действиями 
других детей, с ритмом 
стиха, с правилами игры. 
4. Развитие координации 
движений. Общей и мелкой 
моторики. 
5. Развитие внимания, речи, 
воображения. 

1. Приветствие 
2. Знакомство с 
медвежонком. 
3. Подвижная игра 
«Разбуди Мишку» 
4. Пальчиковая 
гимнастика «Как 
под горкой» 
5. Слушание пения 
птиц 
6. Подвижная игра 
«У медведя во 
бору» 
7. Рисование «Мед 
для медведя» 
8. Ритуал прощания 

4 неделя 
ноября  

15 
минут 
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«Колобок» 1. Сплочение группы, 
развитие эмпатии, 
обучение детей навыкам 
сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед 
сказочными героями. 

3. Развитие общей и 
мелкой моторики, 
координации движений. 

4. Развитие восприятия. 
5. Развитие 

пространственных 
представлений. 

6. Развитие внимания, речи 
и воображения. 

1. Приветствие 
2. Инсценировани

е сказки 
«Колобок» 

3. Упражнение 
«Накорми 
зайчика» 

4. Физкультминутк
а «Лесная 
тропинка» 

5. Игра «Прятки» 
6. Упражнение 

«Волшебный 
мешочек» 

7. Пальчиковая 
гимнастика 
«Пальчик о 
пальчик» 

8. Подвижная игра 
«Колобок» 

9. Ритуал 
прощания 

1 неделя 
декабря 

15 
минут 

«Мишка» 1. Сплочение группы, 
развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального 
и мышечного 
напряжения, 
тревожности. 

3. Развитие умения 
согласовывать свои 
действия с действиями 
других детей, с ритмом 
стиха, с правилами 
игры. 

4. Развитие координации 
движений. Общей и 
мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, 
речи, воображения. 

1. Приветствие 
2. Знакомство с 
медвежонком. 
3. Подвижная игра 
«Разбуди Мишку» 
4. Пальчиковая 
гимнастика «Как 
под горкой» 
5. Слушание пения 
птиц 
6. Подвижная игра 
«У медведя во 
бору» 
7. Рисование «Мед 
для медведя» 
8. Ритуал прощания 

2 неделя 
декабря  

15 
минут 

«Зайка» 1. Создание 
положительного 
эмоционального настроя 
в группе. 

2. Развитие умения 
подражать движениям 
взрослого. 

3. Развитие координации 
движений, общей и 
мелкой моторики. 

4. Развитие умений 
починяться правилам 

1. Приветствие 
2. Пальчиковая 

гимнастика 
«Зайка» 

3. Потешка с 
движениями 

4. Подвижная игра 
«Лиса и зайчик» 

5. Упражнение 
«Волшебный 
мешочек» 

6. Ритуал 

3 неделя 
декабря  

15 
минут 
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игры, отработка 
быстроты реакции. 

5. Снижение излишней 
двигательной 
активности, 
импульсивности. 

6. Развитие тактильного 
восприятия, внимания, 
речи и воображения. 

прощания 

«Новый 
год» 

1. Создание 
положительного 
эмоционального настроя 
в группе. 

2. Отработка умения 
согласовывать свои 
движения с движениями 
других детей, с ритмом 
и текстом песни. 

3. Отработка быстроты 
реакции. 

4. Развитие общей и 
мелкой моторики, 
ориентации в 
собственном теле. 

5. Развитие тактильного 
восприятия, внимания, 
речи и воображения. 

1. Приветствие 
2. Знакомство с 

дедом Морозом 
3. Игра «Какая 

ель» 
4. Игра 

«Заморожу» 
5. Дыхательное 

упражнение 
«Погреем 
пальчики» 

6. Пальчиковая 
гимнастика 
«Пальчики у нас 
попляшут» 

7. Игра «Угадай на 
ощупь» 

8. Рисование 
«Игрушки на 
ёлочке» 

4 неделя 
декабря  

15 
минут 

 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
 коррекционно-развивающей работы в старшей группе  

Тема Цель Содержание 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Время 
проведени

я 

Количество             
часов 

Занятие 
№1. 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2.Развитие 
целенаправленного 
внимания и 
наблюдательности. 
3. Развитие слуховой и 
зрительной памяти. 
4. Совершенствование 
навыков счета. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Мотивация – 
путешествие в сказку 

3. Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Маша и медведь» 

4. Упр. «Найди, 
зачеркни, сосчитай» 

1 неделя 
ноября 

25 минут 
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5.Развитие мышления и 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
6. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
7.Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

5. Упр. «Дикие 
животные – домашние 
животные» 

6. Упр. «Построим 
домик» 

7. Динамическая пауза 
8. Упр. «Выбери 

дорожку» 
9. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

Занятие 
№2.  

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
наблюдательности. 
3. Совершенствование 
элементарных 
математических 
представлений. 
4.Развитие мышления и 
речи (расширение и 
активизация словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
5. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
6.Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Мотивация – 
«Сказочники: новый 
конец старой сказки» 

3. Упр. «Теремки» 
4. Упр. «Мышкина 

задачка» 
5. Упр. «Соедини точки 

по порядку» 
6. Игра «Зайцы и волк» 
7. Упр. «Лисичкины 

задачки» 
8. Упр. «Грибы и 

шишки» 
9. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

2 неделя 
ноября 

25 минут 

Занятие 
№3.  

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
наблюдательности. 
3.Развитие зрительной и 
слуховой памяти. 
4. Развитие мышления и 
речи (активизация и 
обогащение словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Упр. Запомни фигуры 
и знаки» 

3. Упр. «Дом и сад» 
4. Упр. «Задачка» 
5. Упр. «Кто самый 

внимательный» 
6. Упр. «Раздели и 

собери: часть и 
целое» 

7. Ритуал окончания 

3 неделя 
ноября 

25 минут 
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5. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
6. Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

занятия. Рефлексия 

Занятие 
№4.  

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
памяти. 
3. Развитие мышления и 
речи (расширение и 
активизация словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
4. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
5. Совершенствование 
мотивационной сферы 
общения и ком-
муникативных навыков. 
Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Упр. «Осенние 
приметы» 

3. Упр. «Найди, 
дорисуй, зачеркни» 

4. Разучивание 
стихотворения 

5. Рассматривание 
картины 

6. Упр. «Перелетные 
птицы» 

7. Упр. «Любимое 
животное» 

8. Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия 

4 неделя 
ноября 

25 минут 

Занятие 
№5. 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
наблюдательности. 
3.Развитие мышления и 
речи (расширение и 
активизация словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
4. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
5.Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Упр. «закончи 
предложение» 

3. Упр. «Четвертый 
лишний» 

4. Упр. «Сходства и 
различия» 

5. Упр. «Найди ворон» 
6. Упр. «Стихотворные 

задачки» 
7. Упр. «Продолжи ряд» 
8. Игра «Пятнашки по 

кругу» 
9. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

1 неделя 
декабря 

25 минут 
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Занятие 
№ 6. 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
памяти. 
3. Развитие мышления и 
речи (расширение и 
активизация словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
4. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
5. Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Упр. «Времена года» 
3. Упр. «Раскрась 

зонтик» 
4. Упр. «Найди фигуру, 

поставь знак» 
5. Упр. «Стихотворная 

задачка» 
6. Упр. 

«Последовательные 
картинки» 

7. Упр. «пожалуйста 
8. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

2 неделя 
декабря 

 

Занятие 
№ 7. 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
памяти. 
3. Развитие мышления и 
речи (активизация и 
расширение словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
4. Развитие общей и 
мелкой моторики. 
5.Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Упр. «Запомни и 
нарисуй» 

3. Упр. «Рассказы – 
загадки» 

4. Упр. «Расскажи о 
предмете» 

5. Упр. «Раскрась то, что 
нравится» 

6. Упр. «Вкусная 
задачка» 

7. Упр. «Сказочные 
герои» 

8. Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия 

3 неделя 
декабря 

25 минут 

Занятие 
№ 8. 

1. Развитие слухового и 
зрительного восприятия. 
2. Развитие внимания и 
памяти. 
3. Развитие мышления и 
речи (активизация и 
расширение словарного 
запаса, 
совершенствование 
грамматического строя и 
навыков связной речи). 
4. Развитие общей и 
мелкой моторики. 

1. Встреча с игровым 
персонажем. Упр. 
«Комплименты» 

2. Упр. «Разминка для 
ума» 

3. Упр. «Четвертый 
лишний» 

4. Упр. «Рассмотри, 
запомни, назови» 

5. Упр. «Слушай и 
рисуй» 

6. Упр. 
«Последовательные 

4 неделя 
декабря 

25 минут 
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5. Совершенствование 
коммуникативных 
навыков. Воспитание 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

картинки» 
7. Игра «Пятнашки по 

кругу» 
8. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

Занятие 
№ 9. 

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2.Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 
4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 
6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну  

2. Рассказывание сказки 
Ш. Перро «Красная 
шапочка» (с заменой 
персонажей) 

3. Инсценирование  
«правильной сказки» 
с помощью кукол 
настольного театра 

4. Упр. «Закончи 
предложение – твой 
конец истории» 

5. Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной 
страны. 

1 неделя 
января 

25 минут 

Занятие 
№ 10 

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2.Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 
4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 
6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну  

2. Сочиняем старую 
сказку на новый лад 
«Красная шапочка» 

3. Инсценировка сказки  
с помощью кукол. 

4. Упр. «Рисуем 
радость». 

5. Выставка работ. 
Рефлексия 

6. Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной 
страны 

2 неделя 
января 

25 минут 
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Занятие 
№ 11 

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2.Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 
4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 
6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну  

2. Упр. «Ходит сказочка 
по кругу» 

3. Рассказывание сказки 
«Обида» 

4. Игра «Мышь и 
мышеловка»  

5. Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия.  

6. Выход из сказочной 
страны 

3 неделя 
января 

25 минут 

Занятие 
№ 12 

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2.Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 
4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 
6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну 

2. Упр. «Моя сказочная 
история» 

3. Упр. «Салют» 
4. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной 
страны 

1 неделя 
февраля 

25 минут 

Занятие 
№ 13  

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2.Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну 

2. Чтение сказки «Лиса 
и журавль» 

3. Инсценировка сказки 
4. Упр. «Определи на 

ощупь» 

2 неделя 
февраля 

25 минут 
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4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 
6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

5. Ритуал окончания 
занятия. Рефлексия. 
Выход из сказочной 
страны. 

Занятие 
№14и15 

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2.Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 
4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 
6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну 
«Волшебный цветок» 

2. Упр. «Я – сказочный 
герой» 

3. Проблемная ситуация. 
4. Упр. «Я спешу на 

помощь» 
5. Игра «Колечко» 
6. Ритуал окончания 

занятия. 
7.  Рефлексия. Выход из 

сказочной страны. 

3 неделя 
февраля 

25 минут 

Занятие 
№ 16 

1. Развитие внимания и 
восприятия. 
2. Совершенствование 
навыков монологической 
и диалогической речи. 
3. Развитие мимики и 
пантомимики. 
4. Развитие фантазии и 
воображения. 
5.Развитие способности 
к глубокому образному 
мышлению, 
установлению причинно-
следственных связей. 

1. Ритуал вхождения в 
сказочную страну 

2. Чтение р.н.с. «Гуси-
лебеди» 

3. Инсценирование 
отрывка сказки 

4. Упр. «Я – взрослый» 
5. Ритуал окончания 

занятия. Рефлексия 

4 неделя 
февраля 

25 минут 
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6. Развитие творческих 
способностей и 
коммуникативных на-
выков. 
7.Формирование 
эмоционально-волевой 
сферы и этических 
представлений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно – тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной к школе группе «Приключение будущих первоклассников: 
психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» 

Тема  Цель Содержание 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Врем 
проведени

я 

Количест
во часов 

Занятие 
№1. 

1. Развитие 
групповой 
сплоченности и 
положительного 
эмоционального 
отношения 
участников друг к 
другу. 

1. Упр.«Вежливые слова» 
2. Упр. «Школьные 

правила» 
3. Игра «Трутень и 

пчелы» 
4. Физкультминутка 
5. Упр. на развитие 

тонкой моторики 

1 неделя 
ноября 

30 минут 
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2. Знакомство со 
школьными 
правилами. 
3. Развитие 
произвольности 
поведения. 
4. Развитие 
тонкой моторики, 
произвольности и 
зрительно-
моторной 
координации. 

6. Ритуал окончания. 
Рефлексия 

Занятие 
№2.  

1. Повторение 
школьных правил. 
2. Развитие 
произвольного 
поведения. 
3. Развитие 
внимания и 
мышления. 
4.   Развитие 
зрительно-
моторной 
координации, 
пространственного 
восприятия и 
тонкой моторики. 

1. Упр. «Вежливые слова – 
вежливые ответы» 

2. Упр. «Школьные 
правила» 

3. Упр. «Отгадывание 
загадок» 

4. Игра «Пол – нос – 
потолок» 

5. Физкультминутка 
6. Упр. «Фигурки из счетных 

палочек – 1» 
7. Упр. «Рисунок человека» 
8. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

2 неделя 
ноября 

30 минут 

Занятие 
№3.  

1. Развитие 
произвольног
о поведения 

2. Тренировка 
тонкой 
моторики. 

3. Диагностика 
работоспособ
ности, 
внимания, 
пространствен
ного 
восприятия. 

4. Развитие 
фонематическ
ого 
восприятия. 

1. Упр. «Вежливость» 
2. Упр. «Школьные 

правила» 
3. Пальчиковая гимнастика 
4. Упр. «Корректурная 

проба» 
5. Упр. на выявление 

пространственных 
представлений. 

6. Физкультминутка 
7. Упр. «Звуковые прятки» 
8. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

3 неделя 
ноября 

30 минут 
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Занятие 
№4.  

1. Развитие 
внимания и 
произвольности. 
2. Развитие 
восприятия и 
мышления. 
3. Развитие 
зрительно-
моторной 
координации. 

1. Игра «Трутень и пчелы» 
2. упр. «Потопаем – 

похлопаем» 
3. Упр. «Складываем и 

считаем» 
4. Физкультминутка 
5. Упр. на развитие 

зрительно-моторной 
координации. 

6. Ритуал окончания. 
Рефлексия 

4 неделя 
ноября 

30 минут 

Занятие 
№5. 

1. Развитие 
групповой 
сплоченности. 
2. Тренировка 
тонкой моторики. 
3. Развитие слухо 
- моторной 
координации и 
внимания. 
4. Развитие 
кругозора, речи и 
мышления. 
5.   Диагностика 
самооценки. 

1. Игра «Паутинка» 
2. Упр. «Школьные 

правила» 
3. Пальчиковая гимнастика 
4. Упр. «А в школе …» 
5. Упр. «Цветные дорожки» 
6. Физкультминутка 
7. Диагностическое задание 

«Автопортрет» 
8. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

1 неделя 
декабря 

30 минут 

Занятие 
№ 6. 

1. Развитие 
внимания и 
произвольности. 
2. Обучение 
работе в тетрадях. 
3. Тренировка 
тонкой моторики. 
4. Развитие 
понятийного 
мышления. 

1. Упр. «Вежливые слова» 
2. Упр. на развитие 

произвольности 
3. Физкультминутка 
4. Игра «Трутень и пчелы» 
5. Упр. «Классификация» 
6. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

2 неделя 
декабря 

30 минут 

Занятие 
№ 7. 

1. Развитие 
воображения и 
выразительных 
движений. 
2. Развитие 
произвольного 
поведения. 
3. Тренировка 
тонкой моторики.  
4. Развитие 
внимания и 
восприятия. 

1. Упр. «Передаем по кругу» 
2. Упр. «Говорит один – 

говорим хором» 
3. Упр. «Фигурный диктант» 
4. Физкультминутка 
5. Упр. «Разрезные 

картинки» 
6. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

3 неделя 
декабря 

30 минут 
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Занятие 
№ 8. 

1. Развитие 
выразительности 
движений 
2. Развитие 
внимания и 
произвольности 
3. Тренировка 
тонкой моторики. 
4. Закрепление 
порядковых 
числительных. 
5. Развитие 
пространственной 
ориентации на 
листе бумаги. 
6. Развитие 
логического 
мышления. 

1. Игра «Изобразим 
животных» 

2. Упражнение «Фигуры» 
3. Упражнение «Говорит 

один – говорим хором» 
4. Пальчиковая гимнастика 
5. Упр. «Соединим точки 

по порядку» 
6. Упр. «Фигурный 

диктант» 
7. Физкультминутка 
8. Упр. «Третий  - лишний» 
9. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

4 неделя 
декабря 

30 минут 

Занятие 
№ 9. 

1. Развитие 
внимания и 
произвольности. 
2. Расширение 
кругозора и 
развитие речи. 
3. Тренировка 
тонкой моторики и 
тактильной 
чувствительности. 
4. Развитие 
пространственной 
ориентации. 

1. Игра «Летает  - не летает» 
2. Упр. «Фигуры» 
3. Упр. «Разноцветные 

фигурки» 
4. Физкультминутка 
5. Упр. «Сортировка» 
6. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

1 неделя 
января 

30 минут 

Занятие 
№ 10 

1. Развитие 
координации 
движений. 
2. Снятие 
мышечных 
зажимов. 
3. Тренировка 
умения работать по 
образцу. 
4. Развитие 
внимания и 
зрительно-
моторной 
координации. 
5. Развитие речи, 
воображения и 
мышления. 

1. Игра «Дотроньтесь до …» 
2. Упр. «Марионетка» 
3. Упр. «Сложим по 

образцу» 
4. Физкультминутка 
5. Упр. «Лежачая 

восьмерка» 
6. Упр. «хорошо или плохо» 
7. Пальчиковая гимнастика» 
8. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

2 неделя 
января 

30 минут 
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Занятие 
№ 11 

1. Развитие 
произвольного 
поведения и 
координации 
движения. 
2. Повышение 
уровня школьной 
компетентности. 
3. Развитие 
внимания и 
пространственной 
ориентации. 
4. Тренировка 
тонкой моторики. 
5. Развитие 
воображения и 
мышления. 

1. Игра «Робот» 
2. Упр. «Правильно – 

неправильно» 
3. Упр. «Клеточный 

диктант» 
4. Физкультминутка» 
5. Упр. «Что в мешочках?» 
6. Рисование «Подарок» 
7. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

3 неделя 
января 

30 минут 

Занятие 
№ 12 

1. Развитие 
внимания и 
произвольного 
поведения. 
2. Знакомство с 
понятием 
«Симметрия». 
3. Развитие 
моторики и 
координации. 
4. Развитие 
конструктивного 
мышления. 
5. Тренировка 
зрительной памяти. 

1. Игра «Пол – нос – 
потолок» 

2. Упр. «Симметрия» 
3. Упр. «Ладонь – кулак – 

ребро» 
4. Упр. «Что исчезло?» 
5. Физкультминутка 
6. Упр. «Фигурки из 

треугольников» 
7. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

1 неделя 
февраля 

30 минут 

Занятие 
№ 13  

1. Развитие 
произвольного 
поведения. 
2. Повторение 
букв и цифр. 
3. Развитие 
пространственной 
ориентации. 
4. Тренировка 
тонкой моторики. 
5.  Развитие 
внимания и 
зрительной памяти. 

1. Игра «Море волнуется» 
2. Игра «Отгадай» 
3. Пальчиковая гимнастика 
4. Упр. «Внимание – 

рисуем!» 
5. Физкультминутка. 
6. Рисование «Времена 

года» 
7. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

2 неделя 
февраля 

30 минут 

Занятие 
№ 14  

1. Развитие 
самоконтроля. 
2. Развитие 
фонематического 
восприятия. 
3. Развитие 

1. Игра «Карусели» 
2. Упр. «Звуковые прятки» 
3. Пальчиковая гимнастика 
4. Упр. «Внимание – 

рисуем!» 
5. Упр. «Узоры» 

3 неделя 
февраля 

30 минут 
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внимания и 
зрительной памяти. 
4. Закрепление 
понятий «больше», 
«меньше». 
5. Развитие речи и 
мышления. 

6. Физкультминутка 
7. Упр. «Говорит один – 

говорим хором» 
8. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

Занятие 
№15 

1. Развитие 
словарного запаса 
и фонематического 
восприятия. 
2. Повторение 
букв и цифр. 
3. Развитие 
тонкой моторики. 
4. Развитие 
внимания и 
мышления. 
5. Тренировка 
умения работать по 
правилам. 

1. Игра «Скажи наоборот» 
2. Упр. «Складываем буквы» 
3. Упр. «Угадываем цифры» 
4. Пальчиковая гимнастика 
5. Упр. «Отличительные 

признаки» 
6. Физкультминутка 
7. Упр. «Чужое слово» 
8. Упр.«Точечный диктант» 
9. Ритуал окончания. 

Рефлексия 

4 неделя 
февраля 

30 минут 

Занятие 
№ 16 

1. Развитие 
внимания и 
произвольности. 
2. Тренировка 
моторики и 
координации. 
3. Развития 
логического 
мышления. 
4. Развитие 
пространственной 
ориентировки. 

1. Игра «Где мы были, вам 
не скажем, а что делали – 
покажем». 

2. Игра «Пол – нос – 
потолок» 

3. Игра «Угадаем словечко» 
4. Пальчиковая гимнастика 
5. Упр. «Четвертый – 

лишний» 
6. Физкультминутка 
7. Упр. «Самолеты» 

1 неделя 
марта 

30 минут 
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Индивидуальный образовательный маршрут 
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________  
Дата рождения _____________________________________________________  
Дата поступления в МБ ДОУ № 149 ___________________________________  
Логопедическое заключение _________________________________________  
__________________________________________________________________  
Особые отметки ____________________________________________________  
Психолого – педагогическая характеристика  
Адаптация. Хорошо адаптировался (тяжело адаптировался) к условиям МБ ДОУ.  
Особенности поведения.  
Общительность. Легко вступает в контакт, в общении инициативен (пассивен),  
наблюдается избирательное общение.  
Настроение. Спокойное, веселое, угрюмое, раздражительное.  
Эмоционально – волевая сфера. Истощаем, возбудим, раздражителен, обидчив, 

плаксив, злобен. Склонен к переживаниям, страх  
Состояние мелкой моторики.  
Ведущая рука____________________________________________________________  
Объем движений: полный, неполный.  
Согласованность движений рук: отсутствует, недостаточная, нормальная.  
Переключаемость движений: отсутствует, замедленная, нормальная.  
Сопутствующие движения: есть, нет.  
Хорошо (плохо) владеет ножницами.  
Правильно (неправильно) держит карандаш, аккуратно (неаккуратно) закрашивает,  

затруднена штриховка (неровность линий), тремор руки, прерывистость линий.  
Особенности психической деятельности.  
Внимание.  
- Во время занятий не может быть внимательным и длительно на чем-то 

сосредоточиться;  
- постоянно отвлекается;  
- способен длительно сосредотачиваться на каком-либо деле старателен и 

аккуратен в выполнении заданий.  
Какое внимание преобладает: произвольное или непроизвольное.  
Память.  
- Медленно запоминает и быстро забывает;  
- быстро запоминает и быстро забывает;  
- испытывает трудности в заучивании стихотворений;  
- содержание сказки, рассказа хорошо пересказывает (испытывает трудности);  
- концентрируется на второстепенных объектах, не улавливая главной мысли 

содержания.  
Преобладающий вид памяти: зрительная, слуховая.  
Мышление.  
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- Плохо понимает суть пространственных отношений (слева, справа, впереди, 
сзади,  

вверху, внизу, из, под, над и т.д.);  
- подбирает (не подбирает) обобщающее слово к ряду предметов;  
- умеет (не умеет) устанавливать простейшие причинно-следственные связи (на 

улице  
снег - зима);  
- понимает (не понимает) содержание сюжетных рядов и картин; 
- выполняет (не выполняет) счетные операции;  
- сформированность (несформированность) временных представлений в рамках 

программного материала (знание частей суток, дней недели, времен года, их 
последовательности, явлений природы (определение по картинке называние по 
признакам);  

- понимает (не понимает) смысл предлагаемых заданий.  
Игровая деятельность.  
Проявляет интерес (безразличие) к игрушкам, понимает (не понимает) правила 

игры, выполняет (не выполняет) их, вносит изменения в содержание игры, доступность 
воображаемой ситуации, берет на себя ведущую роль в коллективной игре, отражает (не 
отражает) свой опыт в игре, умеет (не умеет) поддерживать игру.  

Отношение к занятиям.  
- Способен (неспособен) контролировать свою деятельность,  
- доводит (не доводит) дело до конца, мешает педагогу, детям, быстро истощаем,  

работает медленно и неравномерно, темп деятельности быстрый, но деятельность 
«хаотична и бестолкова»;  

- принимает ли помощь и какую: (словесную, практическую, стимулирующую, 
направляющую, организующую, обучающую);  

- преодолевает (не преодолевает) затруднения, возникающие в процессе 
деятельности,  

стремится (не стремится) преодолеть, бросает работу, подглядывает за другими, 
плачет,  

переживает и нервничает, обращается к воспитателю, детям за помощью, 
самостоятельно ищет выход.  
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Паспорт кабинета педагога-психолога 
 
Кабинет психологической службы располагается на первом  этаже детского сада. 
Освещенность и цвет 
Цвет стен, пола, мебели, жалюзи подобран по принципу использования спокойных 

и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 
Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь 
кабинета освещена равномерно. 

Температурный режим  
Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха в кабинете – от 

20 до 22 С. 
Организация пространства 
Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих 

специфическое назначение:  
1. Рабочее место психолога (письменный стол, стулья, шкаф для хранения 

методических материалов, дидактических игр и игрушек, библиотека) 
2. Зона индивидуального приема.  
3. Зона для индивидуальной и групповой деятельности (детские  столы и 

стульчики, стол для деятельности с песком, полочки и стеллаж для расположения 
наглядности, хранения изоматериалов и наборов игрушек). 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов  
для кабинета психолога 

№ Наименование имущества Кол-во 
1 Шкафы для методической литературы 2 
2 Полка для методических разработок и документации 1 
4 Стол для детей 3 
5 Стулья детские 4 
6 Стулья 2 
7 Шкаф-стол 1 
8 Столик для игр с песком  1 
9 Зеркала 1 

 
Настольно -  печатные игры 

№ Название Кол-во 
1.  «Гуси-лебеди» 1 
2.  «Три поросёнка» 1 
3.  «Во саду ли, в огороде» 1 
4.  «Кто где живёт» 1 
5.  «Земля и её жители» 1 
6.  «Домик настроений» 1 
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7.  «Учимся считать» 1 
8.  «Азбука настроений» 1 
9.  «Что лишнее» 1 
10.  «Занятная шкатулочка» 1 
11.  Лабиринт «Рыбка» 1 
12.  Разрезные картинки «Клоун» 1 
13.  «Это надо знать» 1 
14.  «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1 
15.  «Скоро в школу» 1 

16.  «Овощи и фрукты» 1 
17.  «Игрушки, машины» 1 
18.  «Ассоциации» 1 
19.  «Хитрые предметы» 1 
20.  «Чей малыш» 1 
21.  «Логический куб» 1 
22.  Развивающее лото 1 
23.  Мозаика 1 
24.  Мозаика (48элементов) 1 
25.  Доска знаний для изучения азбуки и арифметики 1 
26.  Трафареты 6 
27.  Кукольный театр 

Сказка  «Репка» 
1 

28.  Настольный театр 
Сказка «Три медведя» 

1 

Развивающие пособия для сенсорной сферы 
29.  Пирамидка 2 
30.  Кубик (коробка форм) 1 
31.  Сундук (коробка форм) 1 
32.  Вкладыши (Доска Сегена)  3 
 

Дидактические  игрушки 
33.  Заяц большой (м) 1 
34.    
35.  Зебра большая (м) 1 
36.  Белка большая (м) 1 
37.  Лошадка средняя (м) 1 
38.  Собачка маленькая (м) 1 
39.  Для песочной терапии  
40.  Набор мелких игрушек 1 
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