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Введение 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир 

– мир природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда 

познания побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем 

участвовать, созидать и преобразовывать, радоваться и огорчатся. Взрослый 

выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, источника знаний 

– энциклопедиста, источника оценочных суждений – эксперта, помощника и 

защитника. Взрослый - это посредник, связующее звено между ребенком и 

окружающей его действительностью. Он обеспечивает не только 

удовлетворение естественных нужд ребенка, но и социализацию всех его 

психических проявлений. В совместной со взрослым деятельности ребенок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать 

развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, 

следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать 

себя и управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под 

влиянием взрослого активность ребенка перестраивается: становится 

осознанной, самостоятельной, творческой, начинает подчиняться 

перспективным целям и приводить к получению общественно важного 

результата. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья 

детей как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог - психолог современного 

ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь 

достигнуть своей базовой цели - охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный 

процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. 

 
 

I. Целевой раздел 

 Пояснительная записка Рабочая программа психолого-педагогического 

сопровождения детей в возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№134» общеразвивающего вида (далее Программа), с учетом ФГОС 



4 
 

дошкольного образования, особенностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» 

общеразвивающего вида (далее МБДОУ), региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные 

положения, используемой в МБДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016. – 

4-е изд., испр. 116 стр. (далее - ООП «От рождения до школы»); 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

2. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

3. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 
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«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.- 

208с. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по образовательным областям – 

социально- коммуникативное развитие. Образовательные области не имеют 

узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО 

происходит на фоне психологического, эмоционального и морально- 

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям. На создание такого благоприятного фона и на 

достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения образовательных программ МБДОУ «Детский сад 

№134» общеразвивающего вида и направлена деятельность педагога- 

психолога. Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров как социально- 

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка в 

младенческом и раннем возрасте (к 3 годам) и на этапе завершения 

дошкольного образования (к 6-7 годам). Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

образовательной программы МБДОУ настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации образовательной программы. 
 

№ п\п Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 
 

Сокращенное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждения «Детский сад №134» 

общеразвивающего вида 

 

МБДОУ «Детский сад №134». 

2. Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

656052, г. Барнаул, ул. Телефонная 50 

Б 

3. Учредитель городской округ - город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по 
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  образованию города Барнаула 

4. Режим работы ДОУ: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 7.00 до 19.00; выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

5. Педагог-психолог образование высшее 

профессиональное, 1 

квалификационная категория 
 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ) 

функционирует 6 групп. Характеристика состава групп В МБДОУ 

функционирует 6 групп общеобразовательной направленности, для детей в 

возрасте от 2 до 7-ми лет: 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – 1 группа 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) – 1 группа 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы 

В режиме кратковременного пребывания (с 8.30-12.30) МБДОУ посещают 

дети: второй группы раннего возраста (2-3 года) 

 Цели и задачи программы Обязательная часть Программы (ООП «От 

рождения до школы»; 

Программа «Развитие детей раннего возраста в детском саду») 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



7 
 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 
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Задачи: 

1. создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

2. создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

3. способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам; 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости; 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

7. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности; 

2. Способствовать самопознанию ребенка; 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки; 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения; 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности; 
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2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

4. Способствовать самопознанию ребенка; 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 

7. Организовать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности; 

2. поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

3. побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

4. Формировать этические представления; 

5. Способствовать развитию полоролевой идентификации; 

6. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

7. Способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

8. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

Обязательная часть В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.,) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 
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В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, 10 уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
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неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно- 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: стр.6-9 7. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
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дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет), стр.6-9 8. 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. стр.6-9 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. стр.6-14 

 
 

 Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

1. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 90-92 2. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 92-93 3. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 93-95 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 95-98 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 98-100 

 Целевые ориентиры «К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 



15 
 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

9.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 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. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

11. 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. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 
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13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; клонен наблюдать, экспериментировать. 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. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15.Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 19.Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 
 

 Планируемые результаты освоения программы 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1. Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков. 

Выражены показатели психического здоровья и благополучия 

дошкольников: - поведение, мысли и чувства ребенка адекватны 

окружающим условиям и событиям; 
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- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; - 

положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность 

к эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, 

устойчивая познавательная активность; доброжелательное отношение к 

окружающим, полноценное общение, характер которого соответствует 

возрастным нормам; 

2. Полноценная психологическая готовность к обучению в школе, 

понимаемая как достижение необходимого и достаточного уровня 

психического развития ребенка для успешного развития в ходе школьного 

обучения. Психологическая готовность к школьному обучению 

характеризуется развитостью следующих психологических образований: 

- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; 

концентрация внимания, способность постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания; 

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»; 

- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; - мотивация учения; - 

внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование отношения 

к взрослому как к учителю; 

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям, 

правилам, ориентироваться на заданную систему требований; слушать и 

точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по образцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских 

отношений. Прогнозируется формирование данных характеристик личности 

у всех выпускников подготовительной к школе группы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, решаемые коллективом задачи опираются на 

новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в 

целом. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов и компетентности 

родителей воспитанников проявляется в изменении характера их 

затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

6. Отсутствие или благополучное преодоление семейного неблагополучия. 
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Основная часть Планируемые результаты освоения программы в результате 

психолого-педагогического сопровождения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей 3-4 лет: 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Планируемые результаты освоения программы в результате психолого- 

педагогического сопровождения образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» для детей 4-5 лет: 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 
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6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет 

индивидуальные и коллективные поручения, понимает значение своего 

труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. Имеет представление о многообразии животного и растительного 

мира, о явлениях неживой природы. 

15. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

17. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

18. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения. 

19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

22. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования. 

23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

24. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Планируемые результаты освоения программы в результате психолого- 

педагогического сопровождения образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» для детей 4-5 лет: 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 
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21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоения программы в результате 

психологопедагогического сопровождения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей 5-6 лет: 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения. 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 
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13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

17. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

18. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно- 

указательные дорожные знаки. 

19. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

20. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

21. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

23. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». 

24. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников в части формируемой 

участниками образовательных отношений предусматривает: 

Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. создавать условия для проявления всех видов активности ребенка; 

2. создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 
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3. способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в игре и повседневном общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам; 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости; 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

7. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

Программа «Цветик-семицветик» 4-5 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности; 

2. Способствовать самопознанию ребенка; 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки; 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения; 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Программа «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности; 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

4. Способствовать самопознанию ребенка; 
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5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 

7. Организовать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

1. создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности; 

2. поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

3. побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

4. Формировать этические представления; 

5. Способствовать развитию полоролевой идентификации; 

6. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

7. Способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

8. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 
 

 Развивающее оценивание качества психолого-педагогического 

сопровождения Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) 

(приложение 1). Психологическая диагностика - психолого-педагогическое 

исследование воспитанников в процессе получения дошкольного 

образования, определение индивидуальных особенностей, склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, адресное выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, получение 

информации об уровне психического развития детей, а также выявление 

индивидуальных особенностей и проблем других участников воспитательно 

– образовательного процесса. Психологическая диагностика в работе 

педагога-психолога также направлена на контроль динамики психического 
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развития детей с целью создания оптимальных условий развития как для 

«слабых», так и для «сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих 

особые способности. Психодиагностика позволяет осуществить анализ 

эффективности различных программ с целью определения их развивающих 

возможностей. Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых коррекционно- 

развивающих задач. Данные, полученные в диагностическом обследовании 

ребенка, сопоставляются с данными, полученными в результате наблюдений 

за ребенком, бесед с воспитателями, родителями и пр. для более грамотной 

интерпретации. Диагностика - это важный подготовительный этап 

разработки рекомендаций педагогам и родителям воспитанников по 

оказанию помощи в вопросах воспитания обучения и развития, 

индивидуального и группового консультирования, психолого- 

педагогического консилиума, педсовета. 

Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников всех 

возрастов, а также педагогов и родителей. 

Виды диагностики: 

1. Мониторинг психологического фона развития детей с учетом 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №134» для получения первичной 

информации о развитии детей, выявления детей, нуждающихся в помощи 

педагога-психолога и построения дальнейшей работы с ними. 

2. Мониторинг адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной 

помощи нуждающимся детям. 

3. Диагностика сформированности предпосылок к учебной деятельности 

детей подготовительной группы. 

4. Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие) детей 

 
 

с нарушением речи и другими нарушениями развития в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

5. Психолого-педагогический мониторинг по выявлению одаренных 

(способных) детей для их последующего комплексного сопровождения. 

6. Изучение психологического климата в трудовом коллективе для 

выявления проблем на ранней стадии и планирования работы по его 

улучшению. 
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Система мониторинга 
 

Планируемые 

мероприятия 

 

Категория 

сопровождение Ожидаемый 

результат 

Формы 

работы 

Диагностика май Подготовительн Выявление у групповая 

уровня  ые детей уровня  

сформированности   развития  

психических   психических  

процессов   процессов и  

   разработка  

   рекомендаций  

   для родителей  

Социально – В течение Все группы С целью индивидуальная 

личностная года по  оказания  

диагностика по запросу  консультативной  

методикам: «День педагогов  помощи  

рождения», или  педагогам и  

«Кактус», родителей  родителям  

«Лесенка» (автор     

М.А. Панфилова);     

«Страхи» (автор     

А.Л. Захаров);     

«Тест     

тревожности»     

(авторы М. Дорки,     

В. Амен); «Два     

дома», «Рисунок     

семьи».     

Диагностика Сентябрь, Подготовительн Выявление групповая 

уровня апрель ые группы детей с низким  

сформированности   уровнем  

предпосылок   готовности к  

учебной   школьному  

деятельности   обучению,  

(методика   разработка  

Екжановой)   рекомендаций  

   для педагогов по  

   работе с детьми  

   данной  

   категории  

 
II. Содержательный раздел 

 Содержание психолого-педагогического сопровождения 

образовательных областей 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» Обязательная часть 
 

Группа Развивающая задача 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Стимулировать положительное 

самоощущение. Насыщать жизнь 

ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать 

осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления 

пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. Развивать 

представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; 

умение понимать положительные и 

отрицательные последствия 

поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые 

цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные 

условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную 

самостоятельность. Поощрять 

стремление к совместным со 

сверстниками играм. Стимулировать 

привязанность ко взрослому, 

стремление участвовать в 

совместной со взрослым 

практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать 

на указания и оценку взрослого, 

интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, 

проявление положительных эмоций 

в общении с другими детьми. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Стимулировать положительное 

самоощущение. Насыщать жизнь 

ребенка положительными 
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 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, 20 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к 

игрушкам, бережного отношения к 

игровому материалу; стимулировать 

стремление исправлять ошибки, 

проявлять социально одобряемое 
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 поведение в конкретной ситуации и 

избегать социально неодобряемых 

действий. Формировать поведение в 

соответствии с гендерными 

различиями; умение 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 
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 со сверстниками. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания 

ребенком собственных 

переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, 

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 

сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения 

разнообразными способами; 

вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные 

инициативные обращения и 
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 адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в 21 

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. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать 

приемы преодоления 



32 
 

 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; умение 

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, 
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 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. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Деятельность 

педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности воспитанников представлена: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016. стр.5-12; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2016.с. стр. 5-12; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.:Речь; М.: Сфера, 

2016., с. 5-13; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
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Программа психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, 

СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. С. 5-18.. 

 
 

 Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса. Направления деятельности 

педагога психолога при взаимодействии со старшим воспитателем: - 

Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в МБДОУ. - Помогает в выборе инструментария 

для изучения и оценки деятельности педагогов. - Участвует в анализе 

воспитательно-образовательного процесса, развивающей предметно- 

пространственной среды, образовательных программ и технологий. 

- Участвует в составлении итоговых справок по результатам комплексного 

анализа деятельности МБДОУ в течение учебного года по определенным 

направлениям, коллегиального заключения ПМПк. 

- Участвует в разработке методических и информационных материалов по 

психологопедагогическим вопросам. 

- Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: организация 

групповых консультаций, подготовка и участие в проведении педагогических 

советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение непосредственно 

образовательной деятельности педагогов. 

- Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. 

- Оказывает помощь в построении педагогического процесса с учетом 

развития способностей и состояния здоровья детей. 

- Участвует в разработке и реализации плана работы по преемственности со 

школой. Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с воспитателями: 

- Помогает воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям при 

затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп. 

- Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические) по вопросам развития детей, а также практического 
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применения психологии для решения педагогических задач, тем самым, 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. - Информирует по вопросам развития детей. 

- Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

- Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших детей. 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

музыкальным руководителем: 

- Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 

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

досуга. - Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

- Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

- Участвует в проведении музыкальной терапии. 

- Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. 

- Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. - 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

- Формирует психологическую культуру и осведомленность специалиста. 

- Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями развития 

детей или группы. 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии с 

инструктором по физической культуре: 

- Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

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



36 
 

- Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

- Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

- Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

- Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т.д.). 

- Формирует психологическую культуру и осведомленности специалиста. 

 
 

 Взаимодействие с родителями Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги в своей работе 

учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом МБДОУ, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции МБДОУ, права и 

обязанности семьи. 

2. Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ. 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и МБДОУ строится 

на результатах изучения семьи. В основу совместной деятельности семьи и 

МБДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость МБДОУ для родителей; 
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии 

детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. Система взаимодействия с родителями МБДОУ на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

МБДОУ; 

4. ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

5. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях МБДОУ; 

6. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

7. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах- 

практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

План работы с родителями 
 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Консультации: Младшая группа «Как 

помочь ребенку в период адаптации» 

Средняя группа «Поощрение и наказание 

ребенка в семье» Старшая и 

подготовительная к школе группа 
«Взаимодействие с агрессивными детьми» 

Октябрь Консультации: Младшая группа 

«Психологические особенности детей 3-4 

лет» Средняя группа «Психологические 

особенности детей 4-5 лет» Старшая и 

подготовительная к школе группа 

«Гиперактивный ребенок» 

Ноябрь Консультации: Младшая и средняя группа 

«Если ребенок кусается» Старшая группа 
«Родительский авторитет» 
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 Подготовительная к школе группа 
«Кризис 7 лет» 

Декабрь Консультация (для всех возрастных групп) 

«Гендерное воспитание в семье» Январь 

Консультации: Младшая и средняя группа 

«Ребенок со страхами» Старшая группа и 

подготовительная к школе группа 

«Воспитываем вежливость» 

Февраль Консультации: Младшая, средняя, 

старшая группы «10 золотых правил 

воспитания» Подготовительная к школе 

группа «Эмоционально-волевая 

готовность к школе» 

Март Папка-передвижка (для всех возрастных 

групп) «Заповеди мудрого родителя» 

Апрель Консультация (для всех 

возрастных групп) «Тревожный ребенок» 

Январь, май Мониторинг удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ. Форма: 

анкетирование 

В течении года Консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей. Форма: 

индивидуально 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей. Форма: оформление 

рекомендаций для родителей на странице 

психолога на сайте ДОУ 
 

 Способы и направления поддержки детской инициативы В 

образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой 
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— педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная 

природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия 

педагога с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они В 

образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой 

— педагог может решить собственно педагогические задачи. Уникальная 

природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
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получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия 

педагога с ребенком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка от 3 до 4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; - рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных поставленных 

целей; - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 



41 
 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; - читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы в данном возрасте является расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
 

 Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Взаимодействие ДОУ и социума В реализации образовательной программы 

с использованием сетевой формы наряду с организациями, 



43 
 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. Организация работы по 

предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; - работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 
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- Разработку и создание единой системы мониторинга  ―предшкольного‖ 

образования. Работа с детьми включает: 

- Организацию занятий с детьми в клубе «Предшкольная пора». 

- Работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. - Совместное проведение праздников, спортивных 

мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- Проведение родительских собраний с приглашением учителя начальных 

классов. - Проведение дней открытых дверей. 

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

- Консультации учителя. 

- Организация экскурсий по школе. 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы. 

 
 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах ДОУ для организации различных видов детской 

деятельности. «Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 
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2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). Существуют 

различные варианты классификации видов детской деятельности, в данной 

программе за основу взята классификация видов детской деятельности 

доктора педагогических наук, профессора – Дыбиной О.В. 
 

Деятельность Виды образовательной 

деятельности 

Формы, методы, 

средства организации 

видов деятельности 

1.Игровая деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная 

не на результат, а на 

процесс действия и 

способы осуществления 

и характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличие от 

его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: - 

режиссерские (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со 

строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: 

напольным и 

Режимные моменты 

Прогулка НОД РППС 

(центр игры, центр 

театра, центр 

конструирования) 

Проект 
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 настольным 

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и т.п.; 

с природным 

материалом; с 

бросовым материалом); 

игры-фантазирование; 

- импровизационные, 

-игры-этюды. Игры с 

правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: 

математические, 

речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, 

настольнопечатные, 

словесные – 

игрыпоручения, игры- 

беседы, 

игрыпутешествия, 

игры- предположения, 

игры-загадки); 

- подвижные (по 

степени подвижности: 

малой, средней и 

большой подвижности; 

по преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с 

мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные. 

 

2.Познавательно- Экспериментирование, Прогулка НОД РППС 
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исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию 

целостной картины 

мира 

исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с 

использованием 

моделей; 

- по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

(центр природы, центр 

экспериментирования) 

Проект 

3.Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с 

другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и 

достижения общего 

результата 

Формы общения со 

взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- 

познавательная; 

- внеситуативно – 

личностная. 

Формы общения со 

сверстником: 

- эмоционально- 

практическая; 

- внеситуативно – 

деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное 

общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения. 

НОД Режимные 

моменты Игра 

4.Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем 

реализации 

двигательной функции 

Гимнастика: - основные 

движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные 

упражнения; 

- с элементами 

спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: 

Утренняя гимнастика, 

НОД, развлечения, 

центр развития 
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 - подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

развлечения 

 

5.Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда – это форма 

активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных 

потребностей и 

приносящая 

конкретный результат, 

который может 

увидеть/потрогать/ 

почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд. 

Дежурство РППС 

(центр природы, центр 

игры) Прогулка 

Режимные моменты 

6.Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается 

материальный или 

идеальный продукт 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

НОД Выставки, 

конкурсы детских 

рисунков. Режимные 

моменты РППС (центр 

художественно- 

эстетического 

развития) 

7.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем 

содействии, 

сопереживании героям, 

в воображаемом 

перенесении на себя 

Чтение (слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор. 

НОД В режимных 

моментах 

Театрализация РППС 

(центр книги) 
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событий, в «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. 

  

8.Конструирование из 

различных материалов 

– форма активности 

ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность 

предвидеть будущий 

результат, дает 

возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: - из 

строительных 

материалов; - из 

коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; - из 

природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; - 

конструирование из 

бумаги. 

В режимных моментах 

РППС (центр 

конструирования) 

 

III. Организационный раздел 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

представлены: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №134» с.48 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации развивающей предметно- 

пространственной среды представлены: 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№134» с.58. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, 

оказать своевременную квалифицированную психологическую помощь 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, 

а также социально-психологической реабилитации и адаптации. 

Условно все пространство кабинета поделено на функциональные зоны, 

соответствующих основным направлениям работы педагога психолога. 

Их можно использовать в различных сочетаниях, в зависимости от характера 

и контекста психологической работы. 
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Пространство взаимодействия с детьми: 

1. Зона игровой терапии оснащена наборами игр, применяемых в 

игротерапии (игры «в семью», игры для недирективной терапии, кукольный 

театр, строительные игры, игры с песком, двигательные игры-упражнения), 

для арттерапии: рисование пальцами, кистью, пастелью, цветными 

карандашами. 

2. Зона диагностики и коррекционной работы, где расположены стол для 

диагностики и коррекции детей, шкафы с дидактическим, стимульным 

материалом; играми и упражнениями для развития и коррекции 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер; бланками тестов, 

анкетами, специально подобранными с учетом возрастных особенностей 

детей, а также в соответствии с направлениями коррекционноразвивающей 

работы. Пространство взаимодействия с взрослыми: 

3. Зона ожидания приема находится в коридоре, где есть лавочка. 

4. Зона первичного приема и беседы с клиентом, зона консультативной 

работы, зона для организационно-планирующей и интерпретационной 

деятельности педагога-психолога оснащена письменным столом, 

оргтехникой (компьютером), есть шкафы для методической литературы, 

нормативной документации. 

 
 

 Методическое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических 

пособий и материалов, позволяющих содержательно наполнить 

образовательную деятельность по основным направлениям дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 2-3 года Психолого-педагогическая работа по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа (2 – 3 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2014 

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами (2 – 4 года). 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2016 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 3-4 лет Психолого-педагогическая работа по 
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освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» К.Ю. 

Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

О.В. Дыбина «Озакомление с предметным и социальным окружением». 

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психологопедагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 4-5 лет Психолого-педагогическая работа по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» К. Ю. 

Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

О.В. Дыбина «Озакомление с предметным и социальным окружением» Н.Ф. 

Губанова «Развитие игровой деятельности» средняя группа 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психологопедагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. 

 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 5-6 лет Психолого-педагогическая работа по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

программ, технологий и методических пособий 
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Обязательная часть 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» К.Ю. 

Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с.: цв. вкл. Беседы о правах ребенка. 

Методическое пособие для занятий с детьми 5 – 10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 144 с. (вместе с детьми). 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика-Синтез,2008. -144с. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 80 с. – (Вместе с детьми). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психологопедагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания детей в возрасте 6 - 7 лет Психолого-педагогическая работа по 

освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

программ, технологий и методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Методическое пособие- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов. 2-е изд., испр. И доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Методические пособия Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 лет. . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 О.Р. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психологопедагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-208с. 
 

 

  

Учебный план психолого-педагогического сопровождения детей на 

2018/2019 учебный год 

Образовательная деятельность 

Часть, формируемая участниками образователь ных отношений нед./год 

Всего в неделю/в год 

Сопровожд ние адаптационного периода 

Группа №1 (2 -3 года) Группа №1, 

сентябрь октябрь 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

4 часа в день в течении 2х месяцев 

20 часов в неделю 160 часов в год 

Диагностика 

Старшие группы №4 

Ноябрь Май 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

60 минут на 1 группу 

6 часов в год 

Подготовительные группы №2,5 

Октябрь, апрель 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

60 минут на 1 группу 

6 часов в год 

Все группы по запросу педагогов и родителей 

Сентябрь -май 
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«Социальнокоммуникативное развитие» 

40 минут на 1 ребенка 

22 часа в год 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

15 минут /занятие 

87 часов в год) 

ситуаций 

Средние группы №3,6 

Октябрь май 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

20минут/ занятие 

81 час в год 

Старшие группы №4 

Октябрь май 

«Социально коммуникативное развитие» 

25 минут /занятие 

93 часа в год 

Подготовительные группы №2,5 

Октябрь май 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

30 минут /занятие 

93 часа в год 

 
 

3.4. Планирование психолого-педагогической деятельности Годовой 

календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

2. Период реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ устанавливается с 01 сентября по 31 мая каждого года, 

учитываются выходные и праздничные дни. 

3. Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных 

и выходных дней. 
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4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для детей 4-5 лет 

Октябрь 4 

Ноябрь 3 

Декабрь 5 

Январь 3 

Февраль 3 

Март 5 

Апрель 4 

итого 27 

 
 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для детей 5-6 лет 

Октябрь 5 

Ноябрь 4 

Декабрь 4 

Январь 4 

Февраль 4 

Март 4 

Апрель 4 

итого 29 

 
 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для детей 6-7 лет 

Октябрь 4 

Ноябрь 4 

Декабрь 5 

Январь 3 

Февраль 3 

Март 5 
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Апрель 4 

итого 28 

 
 

 Календарно-тематическое планирование для средней группы (от 4 до 5 лет) 
 

№1 «Знакомство». Цели: 

познакомиться с детьми, 

создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 
лет, стр. 13-17 

№2 «Давайте дружить». Цели: 

продолжить знакомство с 

детьми, сплотить группу, 

сформировать положительное 

отношение к содержанию 

занятия. 

«Программа 

психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 17-20 

№3 «Волшебные слова». Цели: 

продолжить знакомство с 

детьми, развивать навыки 

культурного общения, создать 

условия для активного 

восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 20-25 

№4 «Радость и грусть». Цели: 

создание благоприятной 

атмосферы на занятии, 

развитие коммуникативных 

умений и навыков, умения 

работать в группе, 

привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека, обучит выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 3-4 

лет, стр. 30-35 

№5 «Гнев». Цели: знакомство с 

эмоцией «гнев», развитие 

коммуникативных умений и 

навыков, привлечение 

внимания к эмоциональному 

миру человека. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 35-39 



57 
 

№6 «Испуг». Цели: развитие 

коммуникативных навыков, 

наблюдательности, обучение 

распознаванию и выражению 

испуга, страха, радости, 

грусти, удивления, 

профилактика и коррекция 

страхов у детей, животных, 

сказочных персонажей. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 42-46 

№7 «Словарик эмоций». Цели: 

привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека, обучение 

распознаванию и выражению 

эмоций: радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 49-53 

№8 «Мой помощник носик». 

Цели: совершенствование 

восприятия, закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств, тренировка обоняния, 

активизация творческой 
активности. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 73-77 

№9 «Мои помощники ручки». 

Цели: совершенствование 

восприятия, закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств, тренировка 

тактильных ощущений, 

формирование позитивной 
мотивации общения. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 87-91 

№10 «Мои помощники ножки». 

Цели: совершенствование 

восприятия, развитие 

двигательной активности, 

формирование позитивной 

мотивации общения. 

«Программа психолого- 

педагогических занятий 

для дошкольников» 

Н.Ю. Куражева, 4-5 

лет, стр. 91-95 

 

 

 Календарно-тематическое планирование для старшей группы. 
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Старшая группа 
 

Сентябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение. 
2 Наша группа. Н.Ю. Продолжать знакомить Игрушка Петрушка, 

 Что мы Куражева детей друг с другом, магнитофон, 
 умеем. «Цветик - делать группу разрезанные картинки, 2 
  Семицветик» сплочѐнной, обогащать картинки для игры 
  стр. 18 знания детей друг о друге. «Найди 10 отличий», 
   Способствовать указка, игрушка (кегли), 
   осознанию ребѐнком карандаши, бумага, 
   своих положительных платок. 
   качеств;  

   совершенствовать умение  

   выступать перед группой.  

   Развивать вербальное и  

   невербальное общение.  

   Формировать отношения  

   доверия, умение  

   сотрудничать. Снять  

   телесное и  

   эмоциональное  

   напряжение. Развивать  

   внимание, память,  

   мышление, воображение.  

   Развивать мелкую и  

   общую моторику.  

   Развивать навыки  

   самосознания.  

3 Правила Н.Ю. Познакомить детей с Игрушка Петрушка, 
 поведения на Куражева правилами поведения шкатулка, нарисованные 
 занятиях. «Цветик - группе. Продолжать ключи, письмо от Феи, 
  Семицветик» формировать навыки магнитофон, карандаши, 
  стр. 22 вербального и рабочие тетради, мяч, 
   невербального общения, картинки со 
   вежливого обращения. схематическими 
   Развивать внимание, изображением правил. 
   память, наглядно-  

   образное и словесно-  

   логическое мышление.  

   Развивать мелкую и  

   общую моторику. Снятие  

   эмоционального и  
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   телесного напряжения.  

4 Страна Н.Ю. Познакомить детей друг с Игрушка Петрушка, 
 «психологии» Куражева другом, сплотить группу. карта страны 
  «Цветик - Развивать невербальное и «психология», 
  Семицветик» вербальное общение. смайлики, рабочие 
  стр. 27 Снять телесное и тетради, цветные 
   эмоциональное карандаши, 
   напряжение. демонстрационный 
    материал к заданию 
    «Раскрась коврик», 
    настольно-печатная игра 
    «Театр настроения», 3 
    пары следов. 

Октябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мои 

чувства. 

Радость. 

Грусть 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок.(Ребѐнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) учить 

детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозаписи К. Орф 

«Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и 

карточки с 

изображением разных 

ягод, радостных и 

грустных сказочных 
персонажей и животных 

цветные карандаши 

2 Гнев Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с 

чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребѐнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) Учить 

детей выражать чувство 

гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка. Злинка, 

игрушки бибабо, 

белочка и зайчик, 

мишень, большая 

картонная труба 

наполненная поролоном 

для погашения звука, 

два воздушных шарика, 

мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью или 
горохом (для каждого 
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    ребѐнка), набор цветных 

карандашей 

3 Удивление Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. Учить детей 

выражать чувство удивления 

на рисунке. 

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с 

природой», сюжетная 

картина «Удивление», 

коробочки с веществами 

и предметами, 

обладающими 

выраженным запахом, 

цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

4 Испуг Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 48 

Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить детей 

узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать 

умение справляться с 

чувством страха. Учить 

детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

Магнитофон, 

аудиозапись музыки 

Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и 

музыки Ф. Бургмюллера 

«Баллада», аудиокассеты 

из серии «Звуки. Глосса. 

Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 

Боевые действия», 

картина «страх», набор 

цветных карандашей и 

рабочие тетради, 
персонаж Пуглинка. 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева Познакомить детей с Аудиозапись П. И. 
  «Цветик - чувством спокойствия. Чайковского, 
  Семицветик» Обучение различению сюжетная картина 
  стр. 52 эмоционального состояния «Отдых», 
   по его внешнему пиктограмма 
   проявлению через мимику, «Спокойствие», 
   интонацию. Формирование цветные карандаши. 
   навыков адекватного  

   эмоционального  

   реагирования на  

   совершенное действие или  

   поступок.  

2 Словарик Н.Ю. Куражева Закрепление и обобщение Сюжетная картина 
 эмоций «Цветик - знаний о чувствах радости, «Беспорядок». 
  Семицветик» грусти, гнева, удивления, Пиктограммы: 
  стр. 57 испуга, спокойствия. «Радость», 
   Развитие способности «Грусть», «Гнев», 
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   понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 

«Удивление», 

«Спокойствие», 

цветные карандаши. 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Игрушка 

Вообразилкин, 

камешки, 

фломастеры, 

изображение панно 

с замками. 

4 В гостях у 

сказки 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 65 

Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание 

содержания сказок, 

развивать творческое 
мышление. 

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей, 

карандаши, рабочие 

тетради, мяч. 

Декабрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Диагностика - 

1 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69 

Диагностировать и развивать 

зрительную память. 

Диагностировать 

мыслительные операции 

«анализ» и «сравнение», 

распределение внимания. 

Развивать мелкую и общую 
моторику. 

Рабочие тетради, 

игрушка снеговик, 

ведро, бумажные 

снежки, мешочек, 

карандаши. 

2 Диагностика - 

2 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 72 

Диагностировать и развивать 

слуховое и зрительное 

внимание, изучить состояние 

операции мышления 

исключение, зрительного 

синтеза, развивать 

коммуникацию, мелкую и 

общую моторику. 

Рабочие тетради, 

игрушка снеговик, 

ведро, бумажные 

снежки, мешочек, 

карандаши. 

3 Этикет. Н.Ю. Познакомить детей с Игрушка кот, 
 Внешний вид Куражева правилами личной гигиены. картонные ботинки 
  «Цветик - Сформировать представления для шнуровки, 
  Семицветик» о внешнем виде культурного и раздаточный 
  стр. 76 опрятного человека и желание материал для 
   выполнять правила личной каждого ребѐнка, 
   гигиены. Продолжать наложенные 
   формировать навыки контуры одежды, 
   вербального и невербального тени одежды и 
   общения, вежливого обуви, магнитофон, 
   обращения. Развивать цветные 
   логические операции карандаши, 
   посредствам речевого рабочие тетради. 
   общения: внимание  
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   (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

 

4 Общественный 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное 

внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развитие самосознания и 
навыков саморегуляции. 

Игрушки для 

сценок, лото 

«Пассажирский 

транспорт», 

простые и цветные 

карандаши, 

рабочие тетради, 

памятки. 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Столовый Н.Ю. Познакомить детей со Сюжетные картинки с 
 этикет Куражева столовым этикетом. изображением правил 
  «Цветик - Сформировать поведения за столом, 
  Семицветик» представления о культуре картинки с 
  стр. 87 поведения за столом и изображением 
   желание следовать съедобного и 
   столовому этикету. несъедобного, набор 
   Продолжать формировать пластиковой посуды 
   навыки вербального и для каждого ребѐнка, 
   невербального общения, цветные карандаши, 
   вежливого обращения. рабочие тетради, 
   Развивать логические музыкальное 
   операции посредствам сопровождение. 
   речевого общения.  

2 Подарочный Н.Ю. Познакомить детей с Сюжетные картинки с 
 этикет Куражева подарочным этикетом. изображением правил 
  «Цветик - Продолжать формировать подарочного этикета, 
  Семицветик» навыки вербального и музыка с разными 
  стр. 82 невербального общения, настроениями, рабочие 
   вежливого обращения. тетради, цветные 
   Развивать слуховое и карандаши, задание 
   зрительное внимание «Разложи подарки». 
   (устойчивость),  

   зрительную память,  

   мышление  
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   (умозаключения, 

обобщения), воображение, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

 

3 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного 

поведения за столом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую 

и общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. Развивать 

навыки самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета, 

картинки с 

изображением времени 

дня, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, памятки с 

правилами. 

4 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу, 

развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношение 

доверия, умение 

сотрудничать. 

Разрезные картинки с 

изображениями 

животных, мяч, мел, 

доска, мешочек, 

карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

Февраль 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Защитники Н.Ю. Воспитывать любовь и Фотографии пап, 
 отечества Куражева уважение к отцу, дедушке, картинки с 
  «Цветик - дяде. Продолжать изображением 
  Семицветик» знакомить детей с транспорта, 
  стр. 108 праздником 23 февраля. геометрические 
   Расширить и уточнить фигуры, цветные 
   словарь детей по теме карточки, обруч, мяч, 
   «Мужские профессии». музыкальное 
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    сопровождение, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

2 Мамины 

помощники 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тете, расширить и уточнить 

словарь детей по теме: 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, 

бабушек, теть, картинка 

с изображением 

комнаты, карточки с 

изображением посуды, 

одежды, обуви, тетради, 
карандаши. 

3 Я и моя 

семья 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

Расширять представление 

детей о семье. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Развивать 

зрительное и слуховое 

внимание, память, 

мышление. 

Альбомы с семейными 

фотографиями, 

карандаши, тетради. 

4 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представление детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

людям, раскрыть 

значимость моральной 

поддержки друзей, 

воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

Цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

Март 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Я и мое имя Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 125 

Идентификация ребенка со 

своим именем, 

формирование позитивного 

отношение ребенка к своему 

Я, стимулирование 

творческого самовыражения. 

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши. 

2 Кто такой 

«Я»? Черты 

характера 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 130 

Формирование умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности, развитие 

представления о себе, 

качествах своего характера. 

Рабочие тетради, 

мяч, зеркало, 

карточки с 

изображением 

сказочных 

персонажей. 

3 Я особенный Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 132 

Способствовать осознанию 
ребенком своих 

положительных качеств, 

самовыражению, 

совершенствовать умение 
выступать перед группой. 

Игрушка Незнайка, 
волшебный сундук, 

рабочие тетради, 

цветные 

карандаши. 

4 Итоговая Н.Ю. Куражева Диагностика Рабочие тетради, 
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 диагностика 

-1 
«Цветик - 

Семицветик», 

стр. 137 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы, 

зрительной памяти, 

мышления, внимания, 

воображения. 

простые и цветные 

карандаши, газеты, 

мяч, карточки с 

заданиями. 

Апрель 

№ Название 
занятия 

Источник Цель  

Материалы 

1 Итоговая . Н.Ю. Куражева Диагностика Рабочие тетради, 
 диагностика - «Цветик - коммуникативной, простые и цветные 
 2 Семицветик», эмоциональной сферы, карандаши, мяч, 
  стр. 140 зрительной памяти, карточки с 
   мышления, внимания, заданиями. 
   воображения.  

 

 Календарно-тематическое планирование для подготовительной группы. 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Создание 

«Лесной 

школы» 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 19 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Цветные полоски 

бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 
для детей 

2 Букет для 

учителя 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 23 

Продолжение знакомства детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативной сферы детей. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, памяти, мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие произвольности 
психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма 

"Радость", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Радость" для каждого 

ребенка, бланки с 

заданиями для детей. 

3 Смешные 

страхи 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 28 

Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения, 

снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, памяти, 

воображения. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" 

для каждого ребенка, 

бланки с заданиями 

для детей 
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   психических процессов  

4 Игры в 

школе 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 32 

Развитие коммуникативных 

навыков. Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. 

Развитие умение выступать 

публично. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 
процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, настольно- 

печатная игра 

"Времена года" 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Школьные 

правила 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. 

Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, настольно-печатная 

игра "Что хорошо, что 

плохо" 

2 Собирание 
портфеля 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 44 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие навыков 

общения, умения 

выступать публично, 

высказывать свое 

мнение. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, стимульный 

материал с изображением 

школьных 

принадлежностей, 
портфель. 

3 Белочкин сон Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 50 

Развитие 

эмоциональной сферы. 

Развитие 

коммуникативной 

сферы. 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, портфельчик со 

школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма "Удивление", 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

"Удивление" для каждого 

ребенка 

4 Госпожа Н.Ю. Развитие эмоциональной Ширма для сказки, 
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 Аккуратность Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 55 

и коммуникативной 

сферы. Развитие 

волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, 3 силуэта ладошки 

из картона красного, 

желтого и зеленого 

цветов, перышко 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Жадность Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 59 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, 

внимания, зрительной 

памяти, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, разрезная 

картинка для 

коллективной работы, 

карточки с 

изображениями 

животных 

2 Волшебное 

яблоко 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать 

свое мнение. Развитие 

эмоциональной сферы. 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Стыд", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Стыд" для каждого 
ребенка, мяч 

3 Подарки в 

день 

рождения 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 69 

Развитие сферы общения 

детей, навыков культурного 

общения. Развитие 

внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 
психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей. 

4 Домашнее 
задание 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 75 

Развитие навыков общения 

у детей, умения работать в 

паре. 

Развитие речи и 

логического мышления. 

Развитие зрительной 

памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, картинки с 

изображением различных 

предметов 

Декабрь 
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№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Школьные 

оценки 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 80 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, парные 

картинки из двух 

наборов детского 

лото, мяч, музыка 

2 Ленивец Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 86 

Развитие навыков общения 

детей. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, распределения 

внимания. Развитие 

ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, Ладошки, 

вырезанные из 

синего, красного и 

желтого картона, 

колечко, конверт со 

схемой 

3 Списывание Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

Развитие эмоциональной и 
коммуникативной сферы детей. 

Развитие внимания, 

логического мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, 

колокольчик, 

предметные 

картинки 

4 Подсказка Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей. 

Развитие внимания, 

логического мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, картинки 

из детского лото. 

Январь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Обманный 

отдых 

Н.Ю. 

Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 100 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, картинки с 

изображением 

различных действий 

2 Бабушкин Н.Ю. Развитие эмоциональной и Ширма для сказки, 
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 помощник Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 107 

коммуникативной сферы 

детей. 

Развитие внимания, 

мышления 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности 
психических процессов 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, колокольчик 

3 Прививка Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 112 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей. Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, пиктограмма 

"Робость", разрезные 

картинки с 

пиктограммой 

"Робость" для каждого 

ребенка, аптечка 

4 Больной 

друг 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей, песня 

"Настоящий друг" 

Февраль 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Ябеда Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

122 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения Развитие 

мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма 

"Брезгливость", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Брезгливость" для каждого 

ребенка 

2 Шапка- 

невидимка 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 127 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения 

Развитие мелкой 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

пиктограмма 

"Самодовольство", 

разрезные картинки с 

пиктограммой 

"Самодовольство" для 
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   мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

каждого ребенка 

3 Задача для 

Лисенка 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

132 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

Развитие внимания, 

мышления, 

воображения. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

4 Спорщик Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

138 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

внимания, мышления 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей, 

зеркало 

Март 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Обида Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

143 

1. Развитие эмоциональной 

сферы детей. 

2. Развитие внимания, 

мышления 

3. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности 
психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, зеркало 

2 Хвосты Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Развитие эмоциональной 
сферы детей. Развитие 

Ширма для сказки, 
персонажи сказки, 
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  Семицветик» стр. 

147 

внимания, мышления. 

Развитие навыков вербального 

и невербального общения. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов 

цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, стихотв. С.Я. 

Маршака "О 

мальчиках и 

девочках" 

3 Драки Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

152 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей. 

Развитие внимания, быстроты 

реакции. Развитие логического 

и мышления, восприятия. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, цветок 

ромашка, 

сделанной из 

цветной бумаги 

4 Грубые 

слова 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 157 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей. 

Развитие внимания, быстроты 

реакции. Развитие логического 

и мышления, восприятия. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные 

карандаши, бланки 

с заданиями для 

детей, цветок 

ромашка, 

сделанной из 

цветной бумаги 

Апрель 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Дружная 

страна 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр.161 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

руки.Развитие 

произвольности 
психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, "полоса 

препятствий" 

2 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

165 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 

психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, листы 

белой бумаги А4 
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3 До 

свидания, 

Лесная 

школа! 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 171 

Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие 

внимания, мышления. 

Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Развитие произвольности 
психических процессов 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями 

для детей, листы 

белой бумаги А4 

4 Итоговая 

диагностика 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 



73 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

2. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия/Ред.-сост. Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса. – М., 2014. 

3. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих занятий 

для дошкольников 3-4 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 64 с. 

4. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих занятий 

для дошкольников 4-5 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 64 с. 

5. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих занятий 

для дошкольников 5-6 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 64 с 

6. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с. 
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4. Дополнительный раздел 

 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №134» общеразвивающего вида 

(далее Программа), с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того, 

учтены концептуальные положения, используемой в МБДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2016. – 

2-е изд., испр. 336 стр. (далее - ООП «От рождения до школы»); 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 3-4 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 4-5 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
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дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет); 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик- 

семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет (далее Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); 

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.- 

208с. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по образовательным областям – 

социально- коммуникативное развитие. 

Цели и задачи программы Обязательная часть Программы (ООП «От 

рождения до школы»; 

Программа «Развитие детей раннего возраста в детском саду») 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное Психолого-педагогическое сопровождение в 

МБДОУ реализуется с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1. Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

отслеживания развития личности детей и формирования у них навыков. 

Выражены показатели психического здоровья и благополучия 

дошкольников: 

- поведение, мысли и чувства ребенка адекватны окружающим условиям и 

событиям; 

- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, 

способность к эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, 

устойчивая познавательная активность; доброжелательное отношение к 

окружающим, полноценное общение, характер которого соответствует 

возрастным нормам; 

2. Полноценная психологическая готовность к обучению в школе, 

понимаемая как достижение необходимого и достаточного уровня 

психического развития ребенка для успешного развития в ходе школьного 

обучения. Психологическая готовность к школьному обучению 

характеризуется развитостью следующих психологических образований: 
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- интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; 

концентрация внимания, способность постижения основных связей между 

явлениями; возможность логического запоминания; 

- тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»; 

- «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»; 

- мотивация учения; - внеситуативно-личностное общение со взрослым, 

формирование отношения к взрослому как к учителю; 

- произвольность: умение сознательно подчинять свои действия 

требованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему требований; 

слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать 

по образцу. 

- умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских 

отношений. 
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Приложение 1 

Согласие на психолого-педагогическое сопровождение Согласие на 

проведение психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

педагогом-психологом Я, 

нижеподписавшийся, _   
 

  __   

  _, (ФИО и статус заявителя в отношении обучающегося (отец, 

мать, лицо, их заменяющее)) проживающий по 

адресу:   
 

  Паспорт_ № выдан 
 

 

  даю свое согласие на проведение психологической диагностики 

(коррекционно развивающих занятий) 

ребенка _  

(ФИО ребенка полностью) В соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной этики педагога-психолога. 

Дата  _ 

Подпись _ 
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