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Введение 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее – рабочая программа) для детей 1.6-7 лет 

(возрастные группы – первая группа раннего возраста (1.6 – 2 года), вторая группа раннего возраста (2-3 

года), младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет) и подготовительная к школе (6-7 лет)) на 

2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 39) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию № 2740-р от 04.06.2015 (с изменениями, утвержденными распоряжением Комитета 

по образованию № 2426-р от 26.08.2019, зарегистрированными МИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 04.10.2019) 

 Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденным 

Приказом №78-А от 23.08.2021 

и на основе Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом №_____-А от 23.08.2022, в полном объеме 

являясь её вариативной частью.  

Основой рабочей программы являются программы психологических тренингов: 

 для детей 1.6-2 лет (по адаптации и познавательно-речевому развитию «Путешествие с котиком 

Тишей») 

 для детей 2-3 лет (по адаптации и познавательно-речевому развитию «Трогательные сказки») 

 для детей 3-5 лет (по эмоционально-личностному развитию) 

 для детей 6-7 лет (по подготовке к обучению в школе «Дорога в школу») 

Исходя из этого, рабочая программа: 

 рассчитана на 6 лет обучения: 1-й год – первая группа раннего возраста (1.6-2 года); 2-й год – 

вторая группа раннего возраста (2-3 года), 3-й год – младшая группа (3-4 года); 4-й год – средняя 

группа (4-5 лет); 5-й год – старшая группа (5-6 лет); 6-й год - подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

 ориентирована на детей в возрасте от год и шести месяцев до семи лет и реализуется в очной 

форме на государственном языке Российской Федерации.  

Кроме того, рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая профилактика и психологическое просвещение, 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга во взаимодействии  с участниками 

образовательных отношений: детьми 1,6-7 лет, их родителями (законными представителями) и 

работниками.  

Основные цели и задачи рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, защиту прав детей на развитие и 

образование, на сохранение психологического здоровья. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает: 

 описание образовательной деятельности в образовательных областях (содержание психолого-

педагогической работы по сопровождению реализации образовательных областей)  

 описание направлений профессиональной деятельности педагога-психолога 

 взаимодействие педагога-психолога с детьми, в т.ч. способы поддержки детской инициативы 

 взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

 взаимодействие педагога-психолога с административными, педагогическими и медицинскими 

работниками 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей рабочей программы, планируемых 

результатов ее освоения, а также особенности организации профессиональной деятельности педагога-

психолога, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей разработки расписания психологических тренингов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики (условия) 

группы: 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп полного дня (12 часов пребывания: с 

06.30 до 18.30) общеразвивающей направленности: 

 4 группы для детей раннего возраста (1.6-3 года) 

 8 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга нет. Поэтому, 

раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» Программой не 

предусмотрен. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи 

 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

жизнедеятельности дошкольника, защиту прав детей на развитие и образование, на сохранение 

психологического здоровья.  

Реализация целей Программы достигается основными функциями:  

 информационной 

 направляющей 

 развивающей 

         Информационная функция состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о 

формах и методах психолого-педагогического сопровождения. В первую очередь это касается педагогов, 

воспитателей, администрацию детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников, 

принимающих участие в воспитательно-образовательном процессе. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса психолого-педагогического сопровождения, что согласуется с 
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принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция  обеспечивает согласование всех заинтересованных в психолого-

педагогическом сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, 

что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции 

становится педагог-психолог детского сада. 

Развивающая функция  задает основной вектор действиям всех участвующих в системе 

психолого-педагогического  сопровождения службам, которые становятся службами развития личности 

ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, других 

специалистов детского сада. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 Обеспечить эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка; 

 Создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и взрослых. 

 Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов. 

 Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников. 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 Использовать вариативность образовательного материала, позволяющую развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность;   

 Соблюдать комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных 

научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка 

 Принцип комплексности подразумевает совместную работу различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

администрации и других специалистов; 

 Принцип «на стороне ребенка»: в приоритет ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита 

его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за 

ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для становления 

способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный 

характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя 

непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь 

и взаимообусловленность отдельных компонентов. 
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 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического 

взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

Позиция педагога-психолога в соответствии с этими принципами, позволяет быть рядом с 

ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на возникающие проблемы с учетом 

изменений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Первая группа раннего возраста (1.6-2 года): 

Пройдя подготовку по системе психологических тренингов, направленных на  профилактику 

дезадаптации в условиях детского сада и познавательно-речевое развитие, дети 1.6-2 лет будут: 

 более эмоционально стабильны, иметь устойчивый фон настроения, чувствовать себя комфортно в 

группе,  

 устанавливать эмоциональный контакт и положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками,  

 знать имена детей группы, обращаться с просьбами к взрослым и друг другу.  

 проявлять заинтересованность в окружающих предметах и активно взаимодействовать с ними 

 эмоционально вовлечены в действия с игрушками и другими предметами, стремятся проявлять 

настойчивость в достижении результатов своих действий 

знать: 

 свою группу, расположение уголков, спальни, раздевалки, туалетной комнаты (социальное 

пространство),  

 основные правила и режимные моменты, существующие в группе,   

 название предметов ближайшего окружения. 

уметь: 

 самостоятельно автономно играть какое-то время предложенными или выбранными игрушками,  

 выполнять простые просьбы взрослого во время режимных моментов и в свободной деятельности;  

 обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;  

 находить на ощупь заданный предмет; находить предметы по названию, цвету, размеру;  

 передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.);  

 играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

 контролировать свои движения и управлять ими, т.к. улучшиться уровень развитие крупной и 

мелкой моторики. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года): 

Пройдя подготовку по системе психологических тренингов, направленных на  профилактику 

дезадаптации в условиях детского сада и познавательно-речевое развитие, дети 2-3 лет будут 

 более эмоционально стабильны, иметь устойчивый фон  настроения,  чувствовать себя комфортно 

в группе,  

 устанавливать эмоциональный контакт и положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками,  

 знать имена детей группы, обращаться с просьбами к взрослым и друг другу.  

знать: 

 свою группу, расположение уголков, спальни, раздевалки, туалетной комнаты (социальное 

пространство),  

 основные правила и режимные моменты, существующие в группе,   

 название предметов ближайшего окружения. 

уметь: 
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 самостоятельно автономно играть какое-то время предложенными или выбранными игрушками,  

 играть в настольные игры под руководством взрослого,  

 выполнять простые просьбы взрослого во время режимных моментов и в свободной деятельности;  

 обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму;  

 находить на ощупь заданный предмет; находить предметы по названию, цвету, размеру;  

 передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.);  

 играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Младшая группа (3-4 года): 

Пройдя подготовку по системе психологических тренингов, предназначенных для развития  

эмоционально-личностной  сферы, дети 3-4 лет будут: 

знать: 

 имена детей в группе;   

 для чего человеку в процессе общения и познания окружающего мира нужны глаза, нос, уши, рот; 

 названия некоторых базовых эмоций; чем отличаются друг от друга мальчики и девочки во 

внешности и поведении; 

 как можно проявлять заботу и выражать свою любовь по отношению маме и другим членам 

семьи; 

 состав своей семьи;  

  основные правила поведения дома, в детском саду, на улице, в гостях; 

 основные правила этикета;   

 основные способы разрешения межличностных конфликтов. 

уметь: 

 определять свои отличительные особенности во внешности;  

 определять свои предпочтения по отношению к игрушкам, сказкам, сказочным персонажам; 

 взаимодействовать друг с другом в процессе игрового общения;  

 выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, жестов, осанки, позы;  

 проявлять любовь и внимание к членам семьи добрыми делами и хорошими поступками; 

 общаться со взрослыми в процессе совместной деятельности;  правильно определять свою роль в 

семье (сын, дочь, внук, внучка);   

 отличать хорошие поступки от плохих;   

 пользоваться правилами и нормами поведения;   

 употреблять в речи «волшебные слова»,  

 проявляет уважительное отношение к старшим. 

 

Средняя группа (4-5 лет): 

Пройдя подготовку по системе психологических тренингов, предназначенных для  развития  

эмоционально-личностной  сферы, дети 4-5 лет будут: 

знать:   

 имена всех детей в группе;  

 для чего нужны глаза, уши, рот, нос, руки в процессе познания окружающего мира и общения;  

чем отличаются мальчики и девочки по манере держаться и внешности;  

 названия некоторых базовых эмоций (радость, удивление, страх, гнев, горе, интерес);  

 отличия человека от животного;   

 как можно выражать свою любовь к маме и радовать членов своей 

 семьи добрыми делами и хорошими поступками;  

 состав своей семьи. 

 кто такие «близкие» и «чужие люди»,  

 что нужно делать, если ты дома один, если на улице к тебе подходят другие люди, если потерялся. 

 

уметь:   

 отмечать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, походка, пол) и свои отличия от 

других детей;    
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 опознавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение окружающих; 

 правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства;  

 оказывать помощь друг другу в игре и совместной деятельности;   

 делиться с друзьями сладостями и игрушками;  

 различать эмоции по схемам-пиктограммам; 

 передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, пантомимики, интонации; 

наблюдать за животными;  

 изображать их голоса, характерные движения, настроения;  

 употреблять в речи «волшебные» слова (спасибо, пожалуйста, извините и т. п.);  

 правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка). 

 обладать положительной установкой положительного отношения к миру, активно 

взаимодействовать  со  сверстниками  и взрослыми, участвовать в совместных играх.  

 договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты.  

 проявлять  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается по мере своих сил. 

 Знать правила общения с другими людьми в быту, в социуме; 

 отказывать незнакомым людям в некоторых просьбах,  

 не бояться звать на помощь, если это необходимо. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

Пройдя подготовку по системе психологических тренингов, предназначенных для  развития  

эмоционально-личностной  сферы, дети от 5 до 6 лет будут: 

знать: 

 как можно объяснить имена некоторых сказочных персонажей; 

 различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и поведении;  

 о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников;  

 кого можно назвать «близким», «знакомым», «малознакомым» и «незнакомым» (чужим) 

 важность различных профессий (на примере родителей);  

 какие достоинства собственного поведения помогают при общении с окружающими и какие 

недостатки этому общению мешают; 

 положительные и отрицательные качества характера; 

 правила безопасного  общения с другими людьми, на улице и дома; 

 свои имя и фамилию, возраст, адрес, имена родителей, их номера телефонов 

 что нужно делать, когда ты заблудился или потерялся. 

 

уметь: 

 осознавать свое тело и его специфические особенности; понимать и описывать свои желания и 

чувства; осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

 различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по особенностям жестов, 

мимики, движений; 

 воспроизводить выразительные позы и движения; сравнивать эмоции; 

 контролировать свои эмоциональные реакции; 

 подражать характерным движениям, позе, эмоциональным реакциям животных и видеть их 

аналогии в человеческом поведении;  

 оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного поведения и поведения 

окружающих взрослых в быту; 

 уступать друг другу в конфликтных ситуациях; останавливать другого ребенка, если он делает 

что-то плохое; 

 вести доброжелательный диалог, используя различные средства выразительности; выражать 

благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам  труда,  другим  

людям  и  самому  себе,  обладает  чувством собственного  достоинства.  
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 договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешать конфликты. Проявлять  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 проявлять  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 проявлять  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими.  

 в достаточной степени владеть активной речью, выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

 избегать по возможности опасных жизненных ситуаций, не бояться звать на помощь. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

Пройдя подготовку по системе психологических тренингов, предназначенных для  подготовки к 

обучению в школе, дети 6-7 лет будут:  

знать: 

 что нет ничего важнее и ценнее собственной жизни и здоровья. 

 этические нормы и правила поведения, принятые в обществе; 

 правила безопасного общения и поведения с другими людьми; 

 своё имя, возраст, домашний адрес и телефон, имена и место работы родителей, их личные 

телефоны, телефоны служб спасения; 

 

уметь: 

 соблюдать правила поведения в школе, в быту, в социуме,  осознавать свою позицию ученика; 

 планировать свою деятельность, прилагать усилия для достижения результата, доводить начатую 

работу до конца; выполнять на слух инструкции взрослых; 

 решать логические задачи,  ориентироваться в пространстве и времени, применять комбинаторные 

навыки и креативность в нахождении ответов и достижении результатов; 

 проявлять качества необходимые для овладения учебной деятельностью: самостоятельность, 

произвольность, любознательность и т.д. 

 составлять рассказ по картинкам, пересказывать небольшие тексты,  развёрнуто отвечать на 

вопросы; 

 правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами; 

 самостоятельно применять изобразительные и графические умения и навыки. 

 проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам,  интересоваться  

причинно-следственными  связями,  пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам  людей;  наблюдать,  экспериментировать;   

 быть способными к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;  

 быть открытыми новому, то есть проявлять желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относиться к обучению в школе; 

 проявлять уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 соблюдать    общепринятые  нормы,  проявлять уважение к старшим и заботу о младших, 

оказывать посильную помощь нуждающимся; 

 избегать опасных ситуаций в общении; быту и в природе, при необходимости не бояться звать на 

помощь; 

 иметь начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимать здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте (по ФГОС ДО) 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения рабочей программы 
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы  

(по ФГОС ДО) 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными 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, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  



11 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по рабочей программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой педагогом-психологом по 

рабочей программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности педагога-

психолога, заданным требованиям ФГОС ДО и рабочей программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга и 

педагогом-психологом условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная рабочей программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга и педагогом-психологом, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

осуществляемой педагогом-психологом на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы. 

Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая:  

 диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 карты индивидуального развития ребенка; 

Диагностика детей, осуществляемая педагогом-психологом, проводится только с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

 

Комплекс методик для проведения психодиагностического обследования в группах 

 

Первая, вторая группа 

раннего возраста 

    Младшая  группа Средняя группа Старшая группа 

 Наблюдение 

 Беседа с 

воспитателями 

ребёнком 

 Анализ документов 

(адаптационных карт 

детей) 

 Оценка игровой 

деятельности 

 Анализ продуктов 

деятельности 

 Наблюдение 

 Беседа с 

воспитателем. 

 Диагностические 

беседы  с ребенком 

 Анализ документов 

(адаптационных карт 

детей) 

 Оценка игровой 

деятельности 

 Анализ продуктов 

 Наблюдение 

 Беседа с 

воспитателем 

 Диагностические 

беседы  с ребенком 

 Методики 

«Два дома» (И. 

Вандвик, П. Экблад) 

«Рисунок человека» 

(К. Маховер) 

 Оценка игровой 

 Наблюдение. 

 Беседа с 

воспитателем 

 Анализ документов 

 Диагностические 

беседы  с ребенком 

 Методики: 

«Два дома» (И. 

Вандвик, П. Экблад) 

«Рисунок человека» 

(К. Маховер) 
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 Диагностика 

общения и 

предметной 

деятельности 

(методика  Н.А. 

Рычковой). 

 Диагностика 

развития детей 

раннего возраста 

(Печора К.Л. 

,Пантюхина Г.В.) 

деятельности 

 Мониторинг по 

Стребелёвой 

деятельности 

 Анализ продуктов 

деятельности 

 Мониторинг по 

Стребелёвой 

 Оценка игровой 

деятельности 

 Анализ продуктов 

деятельности 

 Мониторинг по 

Стребелёвой 

 
Диагностика психологической готовности к школьному обучению.  

Цель: оценить уровень развития детей 6-7 лет, спрогнозировать возможные трудности в обучении и 

развитии детей, разработать рекомендации для педагогических работников  и родителей (законных 

представителей). 
 

Интеллектуальная сфера 

 

№ 

п/п 

Название шкалы Автор теста, 

название теста 

Исследуемая 

функция 

Фактор, 

влияющий на 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Интеллектуальная готовность 

1.1. Мышление «Методика 

определения 

готовности к 

школе» 

 Л.А.Ясюкова  

наглядно-

логическое, 

словесно-

логическое, 

наглядно-

схематическое 

мышление 

Уровень знаний, 

уровень развития 

образной  памяти 

1.2 Память «10 слов» (Лурия) слуховая память 

 

Особенности 

внимания 

1.3 Внимание «Методика 

изучения 

концентрации и 

устойчивости 

внимания ребенка» 

(Тест Пьерона-

Рузера)  

Концентрация и 

устойчивость 

внимания 

 

Особенности 

внимания 

2. Зрительно-моторная координация 

2. Моторика,  зрительное 

восприятие, координация глаза и 

руки 

«Школьная 

зрелость» (Керн-

Йерасик) 

зрительно-моторная 

координация 

Уровень развития 

зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики рук 

 
Эмоционально-личностная сфера 

 

№ 

п/п 

Название шкалы Автор теста, 

название теста 

Исследуемая 

функция 

Фактор, 

влияющий на 

результат 

1 2 3 4 5 

3. Эмоционально-личностная готовность 
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3.1 Мотивация Мотивационная 

готовность» 

(Гинзбург ) 

мотивационная 

готовность 

Уровень развития 

познавательных 

процессов 

3.2 Личностные особенности, 

система отношений 

Рисуночный тест 

«Моя семья» 

 

система отношений 

ребёнка 

Социальная среда, 

особенности 

развития 

 
Примечание: индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

проводится по запросам педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Комплекс методик для проведения индивидуального психодиагностического обследования 

в разных возрастных группах 

 
I, 2 группа раннего 

возраста 

(1.6-3 года) 

Младшая  группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Наблюдение 

Беседа с 

воспитателями 

Анализ документов 

(адаптационных карт 

детей) 

Оценка игровой 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа с 

воспитателем, 

детьми 

Диагностическая 

беседа  с ребенком 

Доска Сегена 

«Исключение 

неоднороднородного 

понятия» 

«Последователь-

ность событий» (из 2 

картинок) 

«Разрезные 

картинки» 

(2-3 части) 

«Нелепицы». 

«Классификация». 

Сюжетные картинки 

для описания 

Оценка игровой 

деятельности 

Наблюдение 

Беседа с 

воспитателем, 

детьми 

Доски Сегена. 

«10 картинок» 

«Нелепицы» 

«Разрезные 

картинки» из 2-3-4 

частей 

«Последователь-

ность событий» из 3 

картинок 

Кубики Кооса (2 

пробы) 

«Классификация» 

«Четвертый 

лишний» 

Тест Розенцвейга 

Методика Россалимо 

ЦТО «Цветовой тест 

отношений» 

Цветные матрицы 

Равена. 

«Два домика» 

«Рисунок семьи» 

Оценка игровой 

деятельности 

 

Наблюдение. 

Беседа с 

воспитателем, 

детьми 

Анализ документов. 

Классификация. 

Анализ отношений 

понятий 

(вербальных и 

невербальных). 

«Последовательност

ь событий» из 3-4  

картинок. 

Кубики Кооса 

«Полянки» 

ЦТО «Цветовой тест 

отношений» 

Тест Розенцвейга 

Тест тревожности 

Теммл, Дорки, Амен 

Методика 

«Лестница» 

Методика Ж.Руайе. 

Методика Р.Жиля. 

Методика 

Россалимо. 

ДАТ 

«Страхи в домиках» 

Методика «Домик» 

«Рисунок семьи» 

«Два дома» (И. 

Вандвик, П. Экблад) 

Методика 

«Лестница», 

«Диагностика 

самооценки» (Демо-

Рубенштейн) 

«Социометрия» 

Оценка игровой 

деятельности 

Наблюдение. 

Беседа с 

воспитателем, 

детьми 

Анализ документов. 

«Вербальный 

интеллект» 

(модиф. 

Мастюковой) 

«Узнавание фигур» 

(Бернштейн) 

«10 слов» (А. Лурия) 

«Матрицы  Дж. 

Ровена» 

«Школьная 

зрелость» 

(Керн Йирасек) 

«Последовательные 

картинки» (Кеэс) 

«Дорисуй фигуру» 

(Дьяченко, 

модицикация  

Л. Блиновой) 

Корректурная проба 

(Тулуз-Пьерон) 

«Полянки». 

«Таблицы Шульте», 

Корректурная проба 

(Тулуз-Пьерон). 

Тест Розенцвейга. 

Тест тревожности 

(Теммл и др.) 

Методика Р.Жиля. 

Методика Ж.Руайе 

Методика 

«Лестница», 

«Диагностика 

самооценки» (Демо-

Рубенштейн) 

ДАТ, «Контурный 

САТ-Н»  (модиф. Н. 

Семаго) 

«Социометрия» 

Опросник по 

страхам (А, Захаров) 
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«Рисунок семьи», 

«Рисунок человека», 

«Дом-дерево-

человек» 

«Несуществующее 

животное» 

«Шкала 

тревожности» (С. 

Спенс, Р. Рапе, 

адапт. Веракса) 

«Три желания» 

(Прихожан) 

Методика 

определения 

мотивов обучения» 

(Гинзбург) 

«Графический 

диктант» (Эльконин) 

«Определение 

мотивов учения»» 

Гинзбург 

Т, Нежнова «Беседа 

о школе» 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога-

психолога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по рабочей программе; 

 внутренняя оценка, самооценка; 

 внешняя оценка деятельности, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга система оценки качества реализации рабочей 

программы решает задачи: 

 повышения качества реализации рабочей программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности педагога-психолога в процессе оценки 

качества реализации рабочей программы; 

 задания ориентиров педагогу-психологу в его профессиональной деятельности; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержательный раздел рабочей программы включает: 

 описание образовательной деятельности в образовательных областях (содержание психолого-

педагогической работы по сопровождению реализации образовательных областей)  

 описание направлений профессиональной деятельности педагога-психолога 

 взаимодействие педагога-психолога с детьми 

 взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

 взаимодействие педагога-психолога с административными, педагогическими и медицинскими 

работниками 

 

Рабочая программа педагога-психолога (далее – рабочая программа) для детей 1.6-7 лет 

(возрастные группы – первая группа раннего возраста (1.6 – 2 года), вторая группа раннего 

возраста (2-3 года), младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет) и подготовительная к 

школе (6-7 лет)) на 2021 – 2022 учебный год разработана  
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 на основе Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга, в полном объеме являясь её вариативной частью.  

 рассчитана на 6 лет обучения: 1-й год – первая группа раннего возраста (1.6-2 года), 2-й год – 

вторая группа раннего возраста (2-3 года); 3-й год – младшая группа (3-4 лет); 4-й год – средняя 

группа (4-5 лет); 5-й год – старшая группа (5-6 лет); 6-й год - подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

 ориентирована на детей в возрасте от одного года шести месяцев до семи лет и реализуется в 

очной форме на государственном языке Российской Федерации.  

 определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: 

психологическая профилактика и психологическое просвещение, психологическая диагностика, 

коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга во взаимодействии  с участниками 

образовательных отношений: детьми 1.6-7 лет, их родителями (законными представителями) и 

работниками.  

Направлениями профессиональной деятельности педагога-психолога являются: 

 психологическая профилактика и психологическое просвещение (основные задачи работы с 

родителями (законными представителями) и работниками - повышение уровня педагогической и 

психологической грамотности, приобщение к психологическим знаниям, популяризация этих 

знаний (Программа психологических тренингов по эмоционально-личностному  развитию детей 3-

5 лет (см. Приложения, п. 5.3)); 

 психологическая диагностика, которая проводится только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) (см. подраздел 1.3. рабочей программы); кроме того, психологическая 

диагностика работников может осуществляться по запросам администрации детского сада (с 

помощью анкетирования, наблюдения, видеозаписи или иной формы). Психологическая 

диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, участников образовательных отношений и рассматривается как важный 

подготовительный этап для индивидуального и группового консультирования, для проведения 

медико-психолого-педагогических совещаний, педагогических советов.  

 коррекционно-развивающая работа (Программа игровых тренингов по адаптации и 

познавательно-речевому развитию детей первой группы раннего возраста (1.6-2 года) 

«Путешествие с котиком Тишей» (см. Приложение, п. 5.2); Программа игровых тренингов по 

адаптации и познавательно-речевому развитию детей второй группы раннего возраста (2-3 года) 

«Трогательные сказки» (см. Приложения, п. 5.3);  Программа психологических тренингов по 

эмоционально-личностному развитию детей 3-5 лет (см. Приложение 5.4); Программа 

психологических тренингов по подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе «Дорога в школу» 

(см. Приложения, п. 5.5)); Ее цель - создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. Объектом коррекционно-

развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоционально-чувственной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые могут негативно влиять на гармоничное 

развитие ребенка в целом; 

 психологическое консультирование (по запросам участников образовательных отношений) в 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форме. Ее цель - оптимизация взаимодействия 

участников образовательных отношений и оказание им психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители (законные представители) и работники различных 

категорий, в том числе администрация детского сада. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога детского сада. В 

случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Направления профессиональной деятельности педагога-психолога отражены в мероприятиях 

плана работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год (см. Приложения, п.5.6), а также в 

циклограмме рабочего времени педагога-психолога (см. Приложения, п. 5.1). 
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2.2. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Ранний (1.6-3 года) и дошкольный (3-7 лет) возраст 

 

2.2.1.1. Возрастные особенности развития детей 1.6-7 лет 

 

Возрастные особенности развития детей 1.6-2 лет 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом 

(при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходств и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, 

из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно 

и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и 

т. д. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Малыш привыкает к 

тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог -воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20 – 30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200 – 300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 
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взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни 

между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно 

играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. К двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). 

 

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

взрослого. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

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

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

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

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков 

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

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

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
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дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
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отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают 

с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 
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развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы  

по сопровождению реализации образовательных областей  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая и 

вторая  

группа 

раннего 

возраста 

(1.6-3 года) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Продолжать учить детей мыть 

руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, учить 

малышей есть ложкой. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, штаны, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать 

детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться 

носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Способствовать выработке умения регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). Воспитание элементарных навыков культуры 

поведения: правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать, не шуметь когда 

кто то спит; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; 

в домашних условиях — членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать 

слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с 

их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение 

обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 

делиться ими, уметь подождать. Формировать умение бережно относиться ко всему 

живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных 

и птиц. Ориентировка в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в помещении. Знакомить с назначением помещений, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом.  

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать 

отдельные условия для  их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со 

взрослым практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и 

оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в них участие, 

проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя Стимулировать положительное самоощущение. 
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группа  

(4-5 лет) 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, 

проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, 

проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность выполнять 

их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других 

людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей 

деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного 

отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому 

материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально 

одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать затруднения в 

деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять средства и 

создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную 

самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и 

этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и их 

последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные 

эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, 

отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые средства 

эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, 

понимать положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-

деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 

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

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 
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сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, передавать 

содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое общение разными 

способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать 

партнера к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно использовать 

вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных 

случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 

использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к 

ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других людей, 

результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины 

их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой 

опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно 

различать эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться соответствия 

результата образцу, ориентироваться на способ действия в соответствии с требованиями 

взрослого («как надо делать»), оценивать результат на основе соответствия с образцом, 

замечать и исправлять ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в 

практической, так и в умственной деятельности; объяснять необходимость 

самоконтроля, использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от 

задач или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая и 

вторая 

Игры-занятия с дидактическим материалом Продолжать обогащать сенсорный опыт 

детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого 
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группа 

раннего 

возраста 

(1.6-3 года) 

собирать пирамидку из 4 - 5 колец (от большого к маленькому), из 4 - 5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко 

и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры 

на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать 

специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом.  

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по 

аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых 

ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-практических 

задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные действия в 

соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять существенные 

признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, 

переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание задавать 

вопросы познавательного характера, направленные на установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в экспериментировании, 

самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно 

воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление 

наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить 

противоречия, используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, 

привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; умения 

проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; поддерживать 

стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по 

нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, 

и функции предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в тексте; 

способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам; 

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

хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; 
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соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-следственные 

связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность к 

мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; 

способность применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

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

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать систему 

обследовательских действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, авторские 

приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.6-2 лет) 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение 

понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), 

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать 

предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям 

по личному опыту. 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа  

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на 
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(4-5 лет) картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 

повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного характера, 

осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая и 

вторая  

группа 

раннего 

возраста 

(1.6-3 года) 

Музыкальное воспитание Создавать у детей радостное настроение при пении, 

движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с 

детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в 

течение этого года). Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость 

от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). Праздники, музыкальные игры, 

развлечения Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли. 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, 

давать простые эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной 

жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет создавать; 

реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 
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группа  

(4-5 лет) 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать 

прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять 

ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; умения 

внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его 

настроение, следить за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных произведений, 

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

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

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных жанрах 

произведений; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; творческое 

отношение к исполнительству; умения создавать выразительные оригинальные образы, 

передавать настроение, импровизировать в разных видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять самоконтроль. 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои эмоционально-

эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала деятельности, 

совершенствовать его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом, воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать 

свои действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в 

отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; задавать 
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соответствующие вопросы взрослому. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Первая и 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.6-3 года) 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Общеразвивающие упражнения.  

Подвижные игры Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения детей 

(ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу Самостоятельные игры детей с игрушками, 

стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и 

пр. 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим 

телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу 

научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую руку; 

точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, ориентироваться на 

заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении 

заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 
2.3 Взаимодействие педагога-психолога с детьми 

 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления профессиональной деятельности педагога-психолога. 

С помощью педагога-психолога ребенок учится познавать окружающий мир, играть, общаться с 

окружающими, развивать уверенность в себе, формировать адекватную самооценку. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если инструктор по физической культуре выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения инструктора по 
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физической культуре и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагога-психолога в процесс деятельности. Педагог-психолог участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагог-

психолог должен создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения эмоционального благополучия педагог-психолог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду;  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог-

психолог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу-психологу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей в возрасте 5-7 лет по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее 

ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны педагога-

психолога. При этом роль педагога-психолога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог-психолог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагог-психолог должен уметь:  

• создавать условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие личностные особенности детей отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагог-психолог культуре должен знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследо   ванием окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог-психолог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог-психолог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
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• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья 

детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог-психолог должен:  

• планировать в образовательном процессе время, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для арт-терапии техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать события, мероприятия, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

Способы поддержки детской инициативы.  

Первая и вторая группы раннего возраста (1,6-3 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 приучать свободно пользоваться игрушками;  

 знакомить детей с пространством музыкального зала с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни на занятии, чётко исполнять их и следить 

за их выполнением всеми детьми;  

 самому (музыкальному руководителю) эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

Младшая группа (3-4 года) 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

 создавать на занятии положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в 

играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать на занятиях положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово 

для выражения своего отношения к ребёнку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, и т. п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, 

и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

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

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 
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 оказание конкретной помощи обратившимся родителям (законным представителям) в осознании 

ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем у детей, связанных с 

собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье;  

 приобщать родителей  (законных представителей) к психологическим знаниям, учить уважать 

особенности  личности ребёнка, формировать умение и желание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках;    

 знакомить родителей (законных представителей) с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, пропагандировать  и разъяснять результаты 

современных психологических исследований;  

 формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в общении с 

ребенком или в интересах развития собственной личности, 

 убеждать родителей необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка 

раннего и дошкольного возраста и т.д. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 знакомство с семьями (анкетирование, беседа, опрос, интервьюирование и т.д.); установление 

контакта с родителями (законными представителями) и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 предоставление родителям возможности повысить психолого-педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

 вооружить знаниями, умениями и навыками для решения различных проблемных ситуаций; 

 выявление социально неблагополучных семей 

Формы сотрудничества с семьей: 

 индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

групповой консультации; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде в группе для родителей 

(законных представителей);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 круглый стол и т.д.  

Примерный план взаимодействия педагога-психолога  

с семьями воспитанников на учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Выступление на общем собрании родителей (законных 

представителей) воспитанников детского сада по 

вопросам профессиональной деятельности педагога-

психолога «Давайте познакомимся» 

Сентябрь  Педагог-психолог 

2 Выступление на групповых собраниях родителей 

(законных представителей) по вопросам психо 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Сентябрь  Педагог-психолог 

совместно с 

воспитателями 

3 Консультации «Адаптация в ДОУ» для родителей 

(законных представителей) первой и второй группы 

раннего возраста 

Сентябрь  Педагог-психолог 

совместно с 

воспитателями 

4 Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) «Итоги адаптации детей к условиям 

детского сада»  

Октябрь  Педагог-психолог 

5 Консультации для родителей (законных представителей) 

на тему: «Игры для развития внимания, памяти и 

мышления» (средняя группа) 

Октябрь Педагог-психолог 

6 Консультации для родителей (законных представителей) 

на тему: «Как отвечать на детские вопросы» (младшая) 

Ноябрь  Педагог-психолог 

7 Круглый стол для родителей (законных представителей) Декабрь Педагог-психолог 
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на тему: «Эмоционально-личностное развитие ребенка 5-

6 лет» (старшая группа) 

8 Круглый стол для родителей (законных представителей) 

на тему: ««Общаться с ребенком как? Кризис 7 лет» 

(подготовительная группа) 

Декабрь  Педагог-психолог 

9 Консультации «Кризис 3 лет» для родителей (законных 

представителей) первой и второй группы раннего 

возраста 

Январь Педагог-психолог 

10 Консультация для родителей (законных представителей) 

на тему: «Ум ребенка на кончиках пальцев (мелкая 

моторика рук)» (средняя группа) 

Февраль  Педагог-психолог 

11 Консультация для родителей (законных представителей) 

на тему: «Агрессивное поведение у ребенка. Что делать? 

(профилактика и коррекция)» (старшая группа) 

Февраль  Педагог-психолог 

12 Круглый стол для родителей (законных представителей) 

на тему: «Детские страхи: причины и последствия» 

(младшая группа) 

Март Педагог-психолог 

13 Круглый стол для родителей (законных представителей) 

на тему: «Родитель к школе готов?», (подготовительная 

группа) 

Апрель Педагог-психолог  

14 Выступление на групповых собраниях родителей 

(законных представителей) на тему «Результаты 

диагностики подготовительных групп» (Анкетирование 

родителей) 

 Май Педагог-психолог 

15 Оформление для родителей (законных представителей) 

стендов и папок-передвижек в группах с различной 

тематикой консультаций по вопросам сохранения и 

укрепления психического здоровья детей  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

16 Индивидуальные собеседования по вопросам поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании, 

развитии и обучении детей, сохранения и укрепления 

психического здоровья, оптимизации внутрисемейных 

отношений (по запросу родителей (законных 

представителей)) 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Примечание: при введении ограничений массовые мероприятия с совместным участием детей и 

родителей (законных представителей) проводиться не будут. Консультации  для родителей 

(законных представителей) в этот период будут проводиться для родителей (законных 

представителей)) дистанционно. В случае сохранения законодательством РФ ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19), мероприятия с 

непосредственным участием родителей (законных представителей) будут проводиться только с 

детьми (с видеозаписью на электронный носитель). 

 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников строится на основе тесного 

сотрудничества в духе партнерства. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Это позволяет объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

2.5 Взаимодействие педагога-психолога с административными, педагогическими и 

медицинскими работниками 

 

Эффективность реализации рабочей программы зависит от взаимодействия и взаимопонимания, 

как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 
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решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

профессионального труда. 

Взаимодействие педагога-психолога и воспитателя осуществляется по вопросам: 

 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных 

проблемных ситуаций 

 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

 информирования об особенностях ребенка, его семьи, выявленных в ходе психологической 

диагностики; 

 психологического сопровождения реализации образовательных областей по ФГОС ДО 

 создания благоприятного психологического микроклимата в группе 

 размещения информационных уголков педагога-психолога в группе для участников 

образовательных отношений 

 отслеживания динамики социально-личностных достижений ребенка 

 психолого-педагогического сопровождения детей группы риска 

 организации развивающей предметно-пространственной среды в группах и т.д. 

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре осуществляется по вопросам:  

 поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных 

проблемных ситуаций 

 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

 организации и проведения различных мероприятий с детьми, распределения ролей 

 психолого-педагогического сопровождения детей группы риска 

  Взаимодействие педагога-психолога и медицинского работника осуществляется по вопросам: 

 уточнения диагнозов (в случае необходимости) 

 организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией детского сада осуществляется по 

вопросам: 

 реализации ФГОС ДО 

 составления отчетной документации 

 организации и проведения различных мероприятий для участников образовательных отношений 

 профилактики (решения) различных проблемных ситуаций, возникающих между участниками 

образовательных отношений 

 сохранения и укрепления психического здоровья участников образовательных отношений и т.д. 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика осуществляется со всеми 

категориями работников детского сада. Задачи: Приобщать педагогов к психологическим знаниям, 

формировать умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках;  

 знакомить с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований; формировать потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития 

собственной личности, а также достичь понимания необходимости применения психологии на практике; 

проводить профилактическую работу по  «эмоциональному выгоранию» среди сотрудников детского 

сада. 

Примерный перечень тем для консультаций с педагогическими работниками: «Гиперактивный 

ребёнок», «Индивидуальные особенности детей», «Медлительный ребёнок», «Ребёнок со страхами», 

«Тревожный ребёнок», «Утомляемый, истощаемый ребёнок», «Застенчивый ребёнок», «Кризис трёх лет», 

«Адаптация детей к условиям детского сада», «Психологическая готовность ребенка к школе», «Кризис 

семи лет», «Гендерные особенности детей», «Снятие эмоционального напряжения у педагогов», «Игры и 

пособия для профилактики и коррекции агрессивного поведения детей 5-7 лет» и т.д. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями 

и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагога-психолога с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста и психологического сопровождения естественного развития детей. 

7. Профессиональное развитие педагога-психолога, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия с другими педагогами, родителями (законными представителями) и управленцами. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Психологические тренинги с детьми проводятся в групповых помещениях. Развивающая 

предметно-пространственная среда (далее – РППС) групп обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

личности детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного образования (из-за отсутствия в 

контингенте воспитанников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга детей с ОВЗ) не предусмотрена. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах используется педагогом-психологом 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в 

группах: 

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы педагога-психолога. 

Образовательное пространство групповых помещений оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими (например, магнитолы), соответствующими материалами, оборудованием и 

инвентарём для психологического сопровождения естественного развития детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповых помещениях обеспечивает: 

 игровую, познавательную, двигательную активность детей; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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 возможность самовыражения детей, развитие у них инициативы и т.д. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования (например, для театрализации) различных 

составляющих предметной среды, например, ширм, мягких модулей, и т. д.); 

 наличием в групповых помещениях полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в групповом помещении большого пространства для организации и проведения 

различных видов детской .); 

 периодической сменяемостью материала, появлением новых предметов, стимулирующих 

игровую, познавательную и коммуникативную деятельность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для детей РППС групповых помещений, где осуществляется проведение 

психологических тренингов; 

 свободным доступом детей к материалам, пособиям, инвентарю, обеспечивающим развитие 

личности детей. 

Безопасность РППС групповых помещений обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп полного дня (12 часов пребывания: с 

06.30 до 18.30) общеразвивающей направленности: 

 4 группы для детей в возрасте 1.6 - 3 лет 

 8 групп для детей в возрасте 3 - 7 лет 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга нет. Поэтому, 

подраздел «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Программой не предусмотрен. 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга не 

предоставляется. 

Для реализации рабочей программы Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга должен быть укомплектован 

квалифицированным педагогом-психологом согласно разделу "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Реализация рабочей программы осуществляется педагогом-психологом (1) согласно циклограмме 

профессиональной деятельности педагога-психолога.  

Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом (врачом-педиатром и 

медицинской сестрой), специально  закрепленным  ГБУЗ «Городская поликлиника №93» за 

Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга по договору о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы 

осуществляется как самим Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 2 Красносельского района, так и на основе взаимодействия с ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга «ИМЦ», а также 

Центр психолого-медико-социального сопровождения Красносельского района. 

В целях эффективной реализации рабочей программы Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга  создает 

условия для профессионального развития педагога-психолога посредством реализации процесса 

адресности обучения на курсах повышения квалификации и организации внутрифирменного обучения. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, осуществляющий образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, должен создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения рабочей 

программы; 

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников  

Педагог-психолог должен исполнять вышеперечисленные требования, являясь ответственным за 

реализацию рабочей программы в полном объеме. 
Материально-технические условия в групповых помещениях (где осуществляется проведение 

психологических тренингов педагогом-психологом) обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО и 

рабочей программы. 

Групповые помещения расположены на I и II этаже с установленными окнами ПВХ. 

В групповых помещениях (в зависимости от возрастных особенностей воспитанников) имеется 

имеются материалы, пособия, игры и игрушки для социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития детей; для развития игровой, 

изобразительной, конструктивной, музыкально-художественной деятельности детей; для развития 

когнитивной, познавательной (познавательных психических процессов), эмоционально-чувственной 

сферы. 

 

3.5. Финансовые условия реализации рабочей программы 

 

Финансовое обеспечение реализации рабочей программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга, реализующего Программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Рабочая 

программа служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

услуги. 

Норматив затрат на реализацию рабочей программы – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации рабочей программы, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу (рабочие программы); 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг, 

расходов по уходу и присмотру за детьми). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации рабочей программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (города Санкт-Петербурга).  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 
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№ 2 Красносельского района Санкт-Петербурга на текущий финансовый год органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации (города Санкт-Петербурга). 

Фонд оплаты труда в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга состоит из базовой и стимулирующей 

частей.  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением 

о выплатах стимулирующего характера педагогическим работникам, в котором определены критерии и 

показатели эффективности деятельности педагогического работника. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебно-тематический план 

 

 Программа игровых тренингов по адаптации и познавательно-речевому развитию детей 

первой группы раннего возраста (1.6-2 лет) «Путешествие с котиком Тишей» (см. Приложение, п. 

5.2) 

Система работы по адаптации детей к условиям детского сада состоит из 12 развивающих 

игровых тренингов (игровых ситуаций) и проводится в первом полугодии учебного года.   

Игровые тренинги проводятся 1 раз в неделю по подгруппам в помещении группы, в котором 

участники могут свободно располагаться и передвигаться. Продолжительность - 10  минут. 

Форма проведения – по подгруппам. 

Содержание игровых тренингов:  

 организационный момент. 

 рассматривание предмета, игрушки, картинки, беседа. 

 игры с сыпучими материалами, прищепками и др.  материалом. 

 физкультминутка: подвижная речевая игра, пальчиковая гимнастика. 

 

Тематический план игровых тренингов: 
 Игровая ситуация 1. «Котенок Тиша». 

 Игровая ситуация 2. «Встреча с ежиком» 

 Игровая ситуация 3. «Встреча с мишкой».  

 Игровая ситуация 4. «Встреча с колобком» 

 Игровая ситуация 5.  «Встреча с заинькой». 

 Игровая ситуация 6. «Встреча с петушком». 

 Игровая ситуация 7. «Встреча с мышами и котом». 

 Игровая ситуация 8. «Встреча с куклой Машей». 

 Игровая ситуация 9. «Встреча с бычком» 

 Игровая ситуация 10. «Встреча с собачкой» 

 Игровая ситуация 11. «Встреча с лисичкой». 

 Игровая ситуация 12. «Встреча с обезьянкой». 

 

 

Программа игровых тренингов по адаптации и познавательно-речевому развитию детей 

второй группы раннего возраста (2-3 года) «Трогательные сказки» (см. Приложения, п. 5.3). 

Система работы по адаптации детей к условиям детского сада состоит из 12 развивающих 

игровых тренингов (игровых ситуаций) и проводится в первом полугодии учебного года.   

Игровые тренинги проводятся 1 раз в неделю по подгруппам в помещении группы, в котором 

участники могут свободно располагаться и передвигаться. Продолжительность  - 10  минут. 

Форма проведения – по подгруппам. 

Содержание игровых тренингов:  

 организационный момент. 

 рассматривание предмета, игрушки, картинки, беседа. 

 игры с сыпучими материалами, прищепками и др.  материалом. 

 физультминутка: подвижная речевая игра, пальчиковая гимнастика. 

 нетрадиционное рисование, лепка, пластилинография.  

Тематический план игровых тренингов: 
 Игровая ситуация 1. «Ёжик -  ежок». 



41 
 

 Игровая ситуация 2. «Жили у бабуси два весёлых гуся» 

 Игровая ситуация 3. «Паровоз».  

 Игровая ситуация 4. «Мишуткина пирамидка» 

 Игровая ситуация 5.  «Колобок - румяный бок». 

 Игровая ситуация 6. «Цветные шарики». 

 Игровая ситуация 7. «Рыбаки и рыбки». 

 Игровая ситуация 8. «Заюшкин огород». 

 Игровая ситуация 9. «Птички». 

 Игровая ситуация 10. «Весёлые мышки и кот» 

 Игровая ситуация 11. «Быстрые машинки». 

 Игровая ситуация 12. «Прогулка в лес». 

 

Программа психологических тренингов по эмоционально-личностному  развитию  

детей 3-5 лет (см. Приложения, п.5.4) 

 

Система работы по эмоционально-личностному развитию состоит из 36 психологических 

тренингов и рассчитана на 3 года. Проводится во второй младшей группе (дети 3-4 лет), средней группе 

(дети 4-5 лет), старшей группе (5-6 лет)  -  по 12 психологических тренингов с каждой возрастной 

группой. 

Форма проведения – групповая. 

 

Младшая группа (3-4 года)  

 

Система работы по эмоционально-личностному развитию детей 3-4 лет состоит из 12 

психологических тренингов и проводится во втором полугодии учебного года. 

Психологические тренинги проводятся 1 раз в неделю в помещении группы, в котором участники 

могут свободно располагаться и передвигаться. Продолжительность 10—15 минут. 

Содержание психологических тренингов:  

 развивающие игры;  

 этюды;  

 рассматривание рисунков и фотографий;  

 чтение художественных произведений;  

 рассказ психолога и рассказы детей;  

 слушание музыкальных произведений;  

 рисование. 

Тематический план психотренингов 

 

1. «Кто я такой?»  

2. «Моё настроение» 

3. «Волшебные слова» 

4. «Наши игрушки» 

5. «Моя одежда (внешний вид)» 

6. «Моя семья»» 

7. «Я в детском саду» 

8. «Я в гостях» 

9. «Я на улице» 

10. «Я и мои друзья» 

11. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

12. «Путешествие в сказку» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Система работы по эмоционально-личностному развитию детей 4-5 лет состоит из 12 

психологических тренингов и проводится во втором полугодии учебного года. 

Психологические тренинги проводятся 1 раз в неделю в помещении группы, в котором участники 

могут свободно располагаться и передвигаться. Продолжительность 15-20 минут. 
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Программа развивающих психологических тренингов по эмоционально-личностному  развитию 

детей средней группы (4-5 лет) разработана с использованием  технологий Пазухиной И.А. «Давайте 

познакомимся!», Князевой О.Л., Стёркиной  Р.Б. «Я, Ты, Мы».  

Содержание психологических тренингов:  

 развивающие игры;  

 этюды; театральные миниатюры 

 рассматривание рисунков и фотографий; 

 просмотр озвученных диафильмов;  

 чтение художественных произведений;  

 рассказ педагога-психолога и рассказы детей;  

 слушание музыкальных произведений;  

 рисование. 

Тематический план психологических тренингов: 

1. «Путешествие к гномам: наши эмоции» 

2. «Радость, удовольствие» 

3. «Грусть, страдание, печаль» 

4. «Удивление» 

5. «Гнев» 

6. «Страх» 

7. «Интерес, внимание»  

8. « Кто такие близкие и чужие люди ».  

9. «Как вести себя дома и в детском саду». 

10.  «Прогулка без опасностей» 

11. «Что делать, если ты потерялся?» 

12.  «Учусь всему хорошему у сказочных героев» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Система работы по эмоционально-личностному развитию детей 5-6 лет состоит из 12 

психологических тренингов и проводится в первом полугодии учебного года. 

Психологические тренинги проводятся 1 раз в неделю в помещении группы, в котором участники 

могут свободно располагаться и передвигаться. Продолжительность 20-25 минут. 

Программа развивающих психологических тренингов по эмоционально-личностному  развитию 

детей старшей группы (5-6 лет) разработана с использованием  технологий Пазухиной И.А. «Давайте 

познакомимся!», Князевой О.Л., Стёркиной  Р.Б. «Я, Ты, Мы».  

Содержание психологических тренингов:  

 развивающие игры;  

 этюды; театральные миниатюры 

 рассматривание рисунков и фотографий;  

 чтение художественных произведений;  

 рассказ психолога и рассказы детей;  

 слушание музыкальных произведений;  

 рисование. 

Тематический план психологических тренингов: 
1. «Наши эмоции» 

2. «Мы такие разные! Учусь понимать себя  и других!» 

3. «Учусь безопасному общению: знакомые, малознакомые, незнакомые люди» 

4. «Герои сказок: добрые и злодеи» 

5. «Герои хитрые и доверчивые. Как общаться, когда ты дома один» 

6. «Щедрые и жадные герои» 

7. «Смелые и трусливые герои. Почему убегать иногда не стыдно?»  

8. «Безопасная прогулка. Герои честные и обманщики».  

9. «Кто ходит в гости по утрам или вежливые и грубые герои и почему нельзя ходить в гости к 

малознакомым людям». 

10. «Трудолюбивые и ленивые герои» 

11. «Сказочные  «потеряшки». Что делать, если ты потерялся?» 

12. «Безвыходных ситуаций нет!» 
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Программа психологических тренингов по подготовке детей 6-7 лет  

к обучению в школе «Дорога в школу» (см. Приложения, п. 5.5) 

 

Система работы по подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе состоит из 20 психологических 

тренингов и рассчитана на 1 год. 

Психологические тренинги проводятся 1 раз в неделю в помещении группы, в котором участники 

могут свободно располагаться и передвигаться. Продолжительность - 30 минут. 

Программа психологических тренингов по подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе 

разработана с использованием технологий Семенака С.И. «Уроки добра», «Учусь сочувствовать и 

переживать».   

Форма проведения – групповая. 
Содержание психологических тренингов: 

 чтение художественных произведений, беседы;  

 рассказ психолога и рассказы детей;  

 развивающие игры и упражнения; 

 этюды; театральные миниатюры 

 рассматривание рисунков и фотографий;  

 выполнение практических упражнений и заданий в тетради; 

 рисование. 

Тематический план психологических тренингов: 
1. «Что бывает в школе?». 

2. «Школьные правила». 

3. «Безопасная дорога в школу». 

4. «Кто работает в школе?» 

5. «Правила поведения на уроках» 

6. «А в школе…» 

7. «Что положим мы в портфель».  

8. «Один дома». 

9. «Что такое  дружба?» 

10. «Безопасные прогулки». 

11. «Школьные переменки». 

12. «Не дразнюсь! Учимся управлять своими эмоциями» 

13. «Чужие секреты!» 

14. «Как я дома помогаю». 

15. «Братья наши меньшие!» 

16. «Как важно быть честным!» 

17. «Добрые поступки». 

18. «На пороге школы». 

19. «Что делать, если ты потерялся или заблудился?». 

20. «Здравствуй, школа!» 

 

3.7. Расписание психологических тренингов 

 
Направленность тренингов 

(программа) 

№ группы Период, день недели, время 

Игровые тренинги по адаптации и 

познавательно-речевому 

развитию детей первой группы 

раннего возраста (1.6-2 года) 

«Путешествие с котиком Тишей». 

Группа №11 Октябрь – декабрь (1 раз в неделю, 10 

минут 

Игровые тренинги по адаптации и 

познавательно-речевому 

развитию детей второй группы 

раннего возраста (2-3 лет) 

«Трогательные сказки». 

Группа № 1,2,12 Октябрь – декабрь (1 раз в неделю, 10 

минут 

Психологические тренинги по Группы № 4,5 Октябрь – декабрь  (1 раз в неделю, 15 
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эмоционально-личностному  

развитию детей 3-5 лет 

(младшие) минут 

Группа № 7,8 

(средние) 

Январь – апрель (1 раз в неделю, 20 

минут 

Группа № 6,9 

(старшие) 

Январь - апрель  (1 раз в неделю, 25 

минут  

Психологические тренинги по 

подготовке детей 6-7 лет  

к обучению в школе «Дорога в 

школу» 

Группа № 3,10 Октябрь – апрель, 1 раз в неделю, 30 

минут 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие рабочей программы будет осуществляться в контексте 

совершенствования и развития образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее - Программа) и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов, которое предполагается 

осуществлять во взаимодействии между участниками совершенствования и развития Программы, а 

именно, между: 

 участниками образовательных отношений (педагогом-психологом, педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями)),  

 администрацией Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга,  

 с социальными партнерами 

Организационные условия для взаимодействия вышеуказанных Участников совершенствования и 

развития  Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту рабочей программы в электронном (размещение на 

официальном сайте Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга в телекоммуникационной сети 

Интернет) и бумажном виде; 

 предоставление возможности комментировать ее положения на официальном сайте 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга в телекоммуникационной сети Интернет (в ходе 

организации открытых общественных слушаний), заседаниях органов самоуправления 

(Педагогическом совете, Совете Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, Совете родителей 

(законных представителей) воспитанников); 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

 разработка и публикация (в т.ч. по запросу родительской общественности) в электронном и 

бумажном виде материалов методического характера, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы, условий её реализации; 

 организация внутрифирменного обучения для педагогических работников по осуществлению 

образовательного процесса в соответствии с Программой; 

 обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

 внесение корректив в Программу, разработка методических рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 обеспечение постоянного методического и  консультационно-информационного сопровождения 

педагогических работников, реализующих Программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
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реализации рабочей программы (по плану, который разрабатывается педагогом-психологом на 

учебный год). 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие развитию материально-

технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

рабочей программы; 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических (в т.ч. локальных) документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденная Приказом №21-ОД от 29.02.2016 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/ 

6. Положение о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденное 

Приказом №20-ОД от 29.02.2016 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 39) 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

13. Приказ Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол № 1 от 

20.05.2015)) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»: ─ Режим доступа: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 
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3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке рабочей программы использовались следующие литературные источники, а также 

методические пособия: 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. – СПб.: Речь, 

Образовательные проекты, 2010 

2. Ануфриева А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М., 1997 

3. Байдиер Г., Ромазан И., Чернякова Т. Я хочу: психологическое сопровождение естественного 

развития маленьких детей. – СПб.: 1996. 

4. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребёнок идёт в школу. – М, 1998 

5. Белкина Л. В. Адаптация ребёнка раннего возраста к условиям ДОУ. - Воронеж, 2004 

6. Битянова М.Р. Адаптация ребёнка к школе – М., 1998 

7. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребёнок к школе? – М., 1994 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника – М., 2014 

8.  Воспитываем дошкольников самостоятельными: Сборник статей / РГПУ им. А.И. Герцена. 

Кафедра дошкольной педагогики. – СПб.: Детство-пресс, 2000. 

9. Гайда Е. Сказки и их психологическое значение. ─ Режим доступа: http://www.pirtal-slovo.ru/ 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М., 2000 

Диагностика умственного развития дошкольников/Под ред. Л.А. Венгера, В.В. Холмовской. – М., 

1998 

10. Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация малышей в ДОУ – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

11. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: практ. пособие / 

Н.В. Кирюхина. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006 

12. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Ярославль, 1996. 

13. Кэдюсон Х., Шеффер Ч. Практикум по игровой игротерапии. – СПб.: 2001 

14. Г.А.Широкова, Е.Г.Жадько Практикум для детского психолога – Ростов-на-Дону «Феникс» 2005 

15. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребёнком (период раннего детства). – СПб, 2002 

16. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольника. Занятия, игры: Пособие для практических 

работников дошкольных учреждений. – М.: Аркти, 1999 

17. Нартова С.К., Мухортова Е.А. Скоро в школу! – М., 1998 

18. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под редакцией 

H.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозаика-синтез», 2020 

19. Парамонова Л.Г.  Ваш ребенок на пороге школы: Как подготовить ребенка к школе. - СПб, 

2005. 

20. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. Программа 

адаптации. Диагностические методики. Игровой материал / авт.-сост. Ю.А. Афонькина. - 

Волгоград: Учитель, 2012 

21. Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного возраста: Тесты и  

         методическое пособоие) Ред. И сост. Бурменская Г.В., - М., 2003 

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

учреждению .- М.: Книголюб, 2003 

22. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе / авт.-сост. Ю. В. 

Останкова. - Волгоград: Учитель, 2007 

23. Смирнова Е.О., Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Диагностика психического 

развития детей от рождения до 3 лет — М.: АНО «ПЭБ», 2007 

24. Терехина О.А. Здравствуй, детский сад!: психолого-педагогическое сопровождение в период 

адаптации к дошкольному учреждению / О.А. Терехина, В.С. Богословская. – Мозырь, ООО ИД 

«Белый ветер», 2006 

25. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – Харьков, 1996. 

26. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М. Буянова. – М.: 1990. 

27. Шмаков С.А., Безбородова Н.Л. От игры о самовоспитании: Сборник игр-коррекций. – М.: Новая 

школа, 1993. 

28. Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспитателей детского сада / А.В. 

Запорожец, Я.З. Неверович, А.Д. Кошелева и др.; под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: Просвещение, 

1985. 

29. Ястребова А.В., Лазаренко О.И. Хочу в школу. – М, 1999 

http://www.pirtal-slovo.ru/
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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30. Л.М.Шипицына, А.А.Хилько, Ю.С.Галлямова, Р.В.Демьянчук, Н.Н.Яковлева Комплексное 

сопровождение детей дошкольного возраста – Речь, 2005г. 

31. Диагностическая работа в детском саду или как лучше понять ребенка – под редакцией 

Е.А.Ничипорюк, Г.Д.Посевиной, «Феникс», 2005г. 

32. А.А.Осипова, Л.И.Малашинская  Диагностика и коррекция внимания, программв для детей 5-9 

лет, «Творческий центр Сфера» Москва 2004г. 

 

4. Презентация Программы  

 

Дополнительный раздел рабочей программы содержит текст её краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей). Текст краткой презентации рабочей 

программы размещается для ознакомления родителей (законных представителей) на информационном 

стенде в рекреации коридора I этажа и на официальном сайте Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга: 

«Рабочая программа педагога-психолога (далее – рабочая программа) для детей 1.6-7 лет 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. № 39) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию № 2740-р от 04.06.2015 (с изменениями, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию № 2426-р от 26.08.2019, зарегистрированными 

МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 04.10.2019) 

 Положением о рабочей программе педагога Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденным Приказом №78-А от 23.08.2021 

и на основе Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденной Приказом № ___-А от 23.08.2022, в полном объеме 

являясь её вариативной частью.  

Основой рабочей программы являются программы психологических тренингов: 

 для детей 1.6-2 лет (по адаптации и познавательно-речевому развитию «Путешествие с 

котиком Тишей») 

 для детей 2-3 лет (по адаптации и познавательно-речевому развитию «Трогательные 

сказки») 

 для детей 3-5 лет (по эмоционально-личностному развитию) 

 для детей 6-7 лет ( по подготовке к обучению в школе «Дорога в школу») 

Исходя из этого, рабочая программа: 

 рассчитана на 6 лет обучения: 1-й год – первая группа раннего возраста (1.6-2 года), 2-й год – 

вторая группа раннего возраста (2-3 года); 3-й год – младшая группа (3-4 лет); 4-й год – 
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средняя группа (4-5 лет); 5-й год – старшая группа (5-6 лет); 6-й год - подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

 ориентирована на детей в возрасте 1,6-7 лет и реализуется в очной форме на 

государственном языке Российской Федерации.  

Кроме того, рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая профилактика и психологическое просвещение, 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга во 

взаимодействии  с участниками образовательных отношений: детьми 1.6-7 лет, их родителями 

(законными представителями) и работниками.  

Основные цели и задачи рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, защиту прав детей на развитие 

и образование, на сохранение психологического здоровья. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию рабочей программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает: 

 описание образовательной деятельности в образовательных областях (содержание 

психолого-педагогической работы по сопровождению реализации образовательных 

областей)  

 описание направлений профессиональной деятельности педагога-психолога 

 взаимодействие педагога-психолога с детьми, в т.ч. способы поддержки детской инициативы 

 взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

 взаимодействие педагога-психолога с административными, педагогическими и 

медицинскими работниками 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей рабочей программы, 

планируемых результатов ее освоения, а также особенности организации профессиональной 

деятельности педагога-психолога, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей разработки расписания психологических тренингов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики (условия) 

группы: 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга функционирует 12 групп полного дня (12 часов 

пребывания: с 06.30 до 18.30) общеразвивающей направленности: 

 4 группы для детей раннего возраста (1.6-3 года) 

 8 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга нет. Поэтому, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования» Программой не предусмотрен». 
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