
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №82 г. Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
    

педагога-психолога по апробации и 

внедрению программно-методического  

комплекса «Мозаичный ПАРК» 

в средней группе №9 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 
                                            

 

 

                                                                                                  педагог-психолог:  

                                                                                                    Картамышева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Белгород 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел             

1. Пояснительная записка                                                                                            3                                                              

      1.1. Цели и задачи программы.                                                                             3                                                               

      1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.                                 3        

      1.3. Психологические особенности детей 4-5 лет.                                             4                     

2. Планируемые результаты Программы.                                                                 8 

3. Условия реализации Программы .                                                                         9 

     П. Содержательный раздел                                                                                            10 

            2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми     

образовательных областей.                                                                                                   10 

            2.2.   Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения    

                     Программы.                                                                                                        22                                                                                                                                          

    Ш. Предполагаемые результаты освоения детьми программы.                            23 

    IY. Организационный раздел                                                                                        26 

            4.1. Организация взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ         27                                                                                                                                                                                                                          

            4.2. Организация взаимодействия педагога-психолога с родителями                  28 

            4.3. Обеспеченность методическими материалами.                                               29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога по апробации и внедрению 

программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»   разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования «Мозайка»  в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2009г. № 655.  

Программа включает в себя коммуникативную образовательную область, 

которая обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

    1.1. Цели и задачи программы: 

Цели и задачи реализации программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК»:   

Целью программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»    

является расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа   направлена на реализацию следующих задач: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-

педагогических условий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими 

детьми; 

• разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих 

возрасту и опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в 

определённом возрасте; 

• разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную деятельность детей в соответствии с 

возрастом; 

• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей) образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности. 

Программа может быть реализована в разных формах дошкольного 

образования. 

Содержание программы рассчитано на детей от 4 до 5 лет. 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации программно-

методического комплекса «Мозаичный ПАРК» 
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Основными принципами к формированию и реализации программно-

методического комплекса «Мозаичный ПАРК» являются следующие: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК»  разработан 

на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, 

являющихся методологией ФГОС ДО. 

1.3. Психологические особенности детей 4-5 лет. 

Возрастные особенности детей.  

                    Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления 

от непосредственной ситуации. 

На пятом году жизни ребенок субъект социальных отношений и игровой 

деятельности (предмет деятельности взрослый). 

1. Внимание 

К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения. Зависимость 

внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

2. Восприятие 
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В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. Ребенок может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

3. Мышление 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием.. Например, дети понимают, что 

такое план комнаты, могут рассказать что изображено на плане- части 

комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку. 

4. Память 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная 

память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической 

памяти. Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее 

несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

5. Воображение 

Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе которого 

ребёнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, 

предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 

поступкам героев. 

 Речь 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для ребёнка 4 лет становиться вопрос «почему?».  

Отношения со сверстниками 

Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 
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утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник становиться 

более значим и интересен. Ребёнок стремиться к партнёрству в играх, ему 

уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 

воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений.  

Образовательная область «Коммуникация» 

Средний возраст – это развитие инициативности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. Основным средством взаимодействия становится 

речь. Развивающая речевая среда должна быть направлена на удовлетворение 

потребности детей в теплоте, внимании, любви (это дает ребенку возможность испытать 

чувство защищенности, ощутить свою значимость). На специально организованных 

занятиях, а также опосредовано (в игровой, продуктивной деятельности) дети учатся 

задавать вопросы, отвечать на них, развивается способность к децентрации (понимание 

действий, эмоций других). Важным становится стимулирование инициативных 

высказываний детей, обращений к взрослому с просьбами и предложениями. 

На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание на проявлении 

детьми развивающихся познавательных интересов не только в практическом 

сотрудничестве со взрослым, но и в совместной познавательной 

деятельности. Стимулировать детей к игре со словом, к словотворчеству.  

Дошкольникам требуется помощь логично и понятно высказывать 

собственные суждения. Для этого воспитателю необходимо выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка. Значимым является 

обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Задачи возраста: 
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- продолжать уточнять и активизировать словарь; 

- совершенствовать звуковую культуру речи; 

- развивать умение составлять рассказы (из личного опыта, по картине, об 

игрушке). 

Лексическое развитие 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов,  из которых они изготовлены. 

Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, глаголов 

(формирование умения по составлению сравнений, загадок). 

Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Помогать детям на наглядных примерах определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Содействовать замене часто используемых детьми указательных 

местоимений и наречий (там, туда, такой) более точными выразительными 

словами; употреблению слов – антонимов, синонимов, существительных с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность 

речи.  

Развивать фонематический слух: с помощью игр «Собираем мамину сумку», 

«Выбираем игрушки» учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Для поддержания интереса к ритмико-

слоговой структуре слов упражнять детей в подборе к заданному слову 

«друга» (свечка-печка, галка- палка, норка-корка). 

Грамматический строй речи 

Для того, чтобы речь детей была связной, разнообразной воспитатель 

стимулирует к использованию разных типов предложений, формирует 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей и животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (медвежата – 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Дети на 

интуитивном уровне начинают использовать грамматические правила. 
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Для детей средней группы норма – словотворчество. Уделять внимание и 

поощрять словотворчество, подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать детей 

использовать объяснительную речь, привлекая детей к участию в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Содействовать рассматриванию и рассказыванию по предмету (описание), 

картинке, картине (творческое рассказывание). При рассматривании 

сюжетных картинок стимулировать индивидуальное восприятие, 

инициативность, эмоциональный настрой. Проводить задания по созданию и 

описанию картинок с опорой на схему, символы, модели. 

Проведение специальных занятий по пересказу литературных произведений 

вызывает трудности у дошкольников средней группы, целесообразным 

может быть упражнение детей в драматизации наиболее выразительных и 

динамичных отрывков из сказок. 

2. Планируемые результаты Программы: 

Планирование строится на анализе достигнутых успехов всей группы и 

индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом 

следующих принципов: 

- принцип последовательности;  

- принцип интеграции; 

- комплексно-тематический принцип.  

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста 

осуществляются на основе модели ступенчатой интеграции постижения 

образов окружающего мира по соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

• увидеть (наблюдение за миром); 

• услышать (звуки окружения); 

• обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 

• создать (самостоятельная деятельность). 
 

Приоритетные направления деятельности. 

      Программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»  решает 

задачи развития детей в социально-коммуникативном развитии; 

Планируемые результаты освоения Программы «Мозаика» в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования: показатели развития 

детей в соответствии с возрастом 
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Представлены целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. 

На основе данных целевых ориентиров программно-методического 

комплекса «Мозаичный ПАРК» сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми 4-5 лет.  

 

3. Условия реализации программы 
 

Организация жизни детей в детском саду начинается с организации 

адаптационного периода ребёнка, пришедшего в детский сад, и направлена 

на обеспечение плавного и безболезненного вхождения в новые условия 

коллективной жизни. Задача педагога на этом этапе – создать атмосферу 

доброжелательного общения с детьми, родителями, атмосферу 

психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

- информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, о привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребёнка (любимые игры, книжки, занятия), привычках 

задолго до прихода ребёнка в детский сад; 

- постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, нивелирование 

ситуации «расставание с мамой»; 

- установление доверительного контакта с окружающими ребёнка 

взрослыми; 

- вовлечение ребёнка в наиболее привлекательные, интересные виды 

деятельности; 

- положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов, 

вызывающих у ребёнка негативные реакции (дневной сон, умывание, 

питание и др.). 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их 

пребывания в детском саду необходимо учитывать возрастные и гендерные 

особенности, состояние здоровья и возможности детей, специфику каждого 

этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды развития, 

ведущий вид деятельности, потребности и т.д.). 

Важным условием организации жизни детей является создание и дальнейшее 

гибкое проектирование развивающей среды детского сада и каждой 

дошкольной группы.  

Требования к организации предметно-развивающей среды: 
- безопасность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

- соответствие мебели физическим параметрам развития детей (рост, 

ограниченные возможности здоровья и т.п.); 

- соответствие игрового оборудования возрасту детей и образовательным 

задачам; 

- использование компактной легко трансформируемой детской мебели 

(трёхъярусные и раскладные кровати, складные столы и стулья, ширмы для 



 10 

зонирования и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной 

активности детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей 

для полноценной игровой деятельности, а также гибкого моделирования 

образовательного пространства;  

- наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для 

организации творческого ручного труда, проведения опытов и 

экспериментирования (шишки, пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, 

камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

- наличие материала для зонирования пространства (ширмы, перегородки, 

игровые модули и др.); 

- изменение предметно-развивающей среды не реже одного раза в неделю; 

- доступность игрового оборудования, материалов для творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и 

др.), игрушек, дидактических материалов, их размещение в поле зрения 

ребёнка; 

- вовлечение детей в изменение и проектирование образовательного 

пространства группы, поощрение активности. 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды 

как фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми 

участниками образовательного процесса: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, 

педагог-родитель, ребенок-родитель.  

Требования к организации среды общения: 
- доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 

- умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. - 

культура речи взрослых; 

-соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, 

запасу представлений, с опорой на их опыт; 

- умение слушать и слышать ребенка; 

- своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 

диалог; 

- создавать ситуации для свободного высказывания; 

- отвечать на детские вопросы; 

- допускать возможность существования разных точек зрения; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении; 

- проявлять толерантность в общении; 

- умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной 

коммуникации. 

П. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Коммуникация» 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 



 11 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Задачи возраста: 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 

родному городу (селу); 

• содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я» 

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру; 

• создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих 

возможностях; 

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав 

• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают 

разные; 

• содействовать оказанию помощи сверстникам; 

• формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово; 

• содействовать формированию умения находить различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Самопознание 

Мой организм 

Проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о 

назначениях некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

дышать). 

Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, 

мыть руки, содержать в чистоте тело. 

Устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут 

здоровые, белые, красивые; закаляюсь — буду здоровым; 

промочил ноги, замёрз — начался насморк, заболел; помог маме убрать 

посуду — сели вместе читать сказки. 

Чувства, поступки, умения 

Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои состояния, 

желания («Мне скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я ду- 

маю»). 

Рисовать, лепить, знать, как строить башню. 

Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, 

стараюсь не поступать так, но не всегда получается. 

Любить своих друзей, дружно играть вместе, делиться игрушками. 

Я и моя семья 

Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут 

родителей, где они работают. 

Любить свою семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в 

семье). 

 Заботиться друг о друге (выполнять просьбы, 
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дарить подарки, рассказывать, как прошёл день). Любить семейные 

праздники, помогать к ним готовиться. 

Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать 

картинки, фотографии с изображением других семей. 

Составлять семью из набора фигурок, изображающих взрослых разного 

возраста и детей. 

Отражать сюжеты из жизни семьи, проигрывать проблемные ситуации, 

возникающие в семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, 

городских построек (семья празднует день рождения, семья на даче, в 

отпуске). 

Я и сверстники 

Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках детского сада, 

вместе готовиться, приглашать родителей. 

Иметь представления о детях разного возраста и пола (мальчики и девочки). 

 Уметь выделять особенности совсем маленьких детей (грудных), малышей 

дошкольников и детей школьного возраста. 

.Уметь различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их 

игрушки, предметы пользования, типичные занятия. 

Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами 

обращения к маленьким ребятишкам. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции 

отражающие сюжеты общения, совместных дел, любви и нежности детей и 

взрослых (мать и дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья и сёстры), 

дружеского общения детей разного возраста. 

Учить выделять в литературных произведениях, на картинах добрые 

поступки детей по отношению друг к другу, выражать к ним своё 

положительное отношение. 

Различать по мимике и жестам разные эмоциональные состояния детей и 

взрослых, вслушиваться в интонацию речи, её содержание и на этой основе 

делать вывод о настроении и чувствах других. 

Представлять, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих 

сверстников. 

Владеть элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: 

быть вежливым, внимательным, делиться игрушками. 

Знать, что в детском саду игрушки общие, у всех равные права на них; 

игрушки надо беречь, чтобы они дольше служили; если игрушка сломалась, 

нужно попытаться сделать вместе со взрослым. 

Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие 

дела. 

Чтобы не стать одиноким, необходимо быть внимательным к сверстникам. 

 

Уметь использовать элементарные оценки поступков: добрая девочка, 

дружные ребята. 

Учиться справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Устанавливать связь между поведением в группе сверстников и ответным 

отношением других детей. 

Пробовать разрешать проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет ходить в 

детский сад?  Почему Саша не желает играть с мальчиками и вышел из 

игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, 

интересами, событиями в их жизни. 

Мир, в котором я живу 

Познаю мир 

Знать, что я живу в России. Знать флаг, герб, узнавать гимн своей страны. 

Знакомиться с государственными и народными праздниками. 

Знать, где находится мой дом, детский сад. 

Игра 

Самостоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь воплощать новые 

игровые замыслы. 

Расширять во время игры словарный запас. 

Уметь объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с 

воспитателем), распределять их между собой. 

Использовать различные постройки из строительного материала в игре. 

Уметь договариваться о том, что строить, с друзьями, распределять между 

собой материал, согласовывать действия друг с другом и совместными 

усилиями достигать результата. 

 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности 
Воспитательный Развиваю-

щий 

Обучающий 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Моделирование 

речевых 

ситуаций 

Составле- 

ние и 

отгадывание 

загадок 

Сюжетные 

игры игры с 

правилами  

Словесные 

игры 

Игры- 

фантазиро-

вание 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение  друг к 

другу, соблюдение 

очередности, 

аргументированное 

отстаивание своей 

точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнером) 

Владение нормами 

литературного 

языка 

Инициатив-

ное 

диалогичес-

кое 

общение со 

сверстника-

ми и 

взрослыми 

Словесное 

творчество, 

монологи-

рассказы по 

собственной 

инициативе 

Развитие 

фонематиче

ского 

восприятия, 

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

мимичес-

кими, 

пантомими-

ческими) 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматичес-

ких форм, 

правильной 

речи, всех 

сторон 

звуковой 

Эмоциональ-

ность. 

Общитель-

ность. 

Раскрепощен-

ность. 

Внима-

тельность. 

Вежливость. 

Уверенность в 

себе. 

Активность. 

Иниц 
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Сочинитель-

ство 

Совместное 

творчество. 

Совместное 

рассказывание 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки. 

фонематиче

ского слуха, 

речевого 

дыхания 

Интонаци-

онная 

выразитель-

ность речи. 

культуры 

речи 

Умение 

договаривать-

ся, 

обмениваться 

предметами. 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничес-

тве. 

Умение 

привлечь 

внимание 

своими 

высказывания

ми, изменять 

стиль 

общения в 

зависимости 

от ситуации.  

 
перспективно-тематическое планирование 
образовательной области «Коммуникация» 

 
Месяц неделя Тема 

Сентябрь 1 Я хочу себе помочь, уходи обида прочь! 
 2 Утреннее приветствие 
 3 Вежливая просьба 
 4 Дом с колокольчиком 

Октябрь 1 Птица благодарности 
 2 Кто скуп и жаден, тот в дружбе не ладен 
 3 Хочу быть щедрым 
 4 Как хорошо, когда вас любит кто-то. Как хорошо 

любить кого-то 
Ноябрь 1 Вся боль уходит за ворота, когда сочувствует вам 

кто-то 
 2 Хочу и нельзя 
 3 Что такое доброта? Это сердца высота. 
 4 Нужно ли быть вежливым? 
 5 Умею ли я мириться? 

Декабрь 1 Хорошо ли обижаться? 
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 2 Взаимоотношения между детьми 
 3 Давайте дружить. 
 4 Что такое детский сад? 

Январь 2 Животные севера 
 3 Знакомство детей с обобщающим понятием 

«Посуда» 
 4 Встреча с Барбоскиным 

Февраль 1 Встреча с Барбоскиным 
 2 Беседа о домашних животных 
 3 Этикет и взаимоотношения в семье 
 4 Этикет и взаимоотношения в семье 

Март 1 Тема: Описание игрушек – кошки и 
собаки. 

Цель: Учить составлять рассказ об 
игрушках с описанием их внешнего вида. 
Активизировать слова, обозначающие 
действия и состояние (глаголы); учить 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе. 

Развивать интерес к животным. 

Воспитывать усидчивость. 

 
 2 Тема: Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Цель: Учить составлять рассказ по 
картине совместно с воспитателем и 
самостоятельно 
 учить составлять короткий рассказ на 
тему из личного опыта (по аналогии с 
содержанием картины). Учить соотносить 
слова, обозначающие названия 
животных, с названиями их детенышей; 
активизировать в речи слова, 
обозначающие действия (глаголы). 
Развивать интерес к составлению 
рассказов по картине. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать рассказы других детей 

  
 3 Тема: Описание игрушек – собаки, лисы. 
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Составление сюжетного рассказа по 
набору игрушек 

Цель: Учить составлять рассказ по 
картине совместно с воспитателем и 
самостоятельно 
 учить составлять короткий рассказ на 
тему из личного опыта (по аналогии с 
содержанием картины). Учить соотносить 
слова, обозначающие названия 
животных, с названиями их детенышей; 
активизировать в речи слова,  
обозначающие действия (глаголы). 
Развивать интерес к составлению 
рассказов по картине. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать рассказы других детей. 

  
 4 Тема: Составление описательного 

рассказа о питомцах 

Цель: Учить составлять описание 
игрушки, называть характерные 
признаки и действия, подводить к 
составлению короткого рассказа на тему 
из личного опыта. 

Обогащать словарь правильными 
названиями окружающих предметов 
(игрушек), их свойств, действий, которые 
с ними можно совершать; учить 
согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и числе. 

Продолжать знакомить с термином 
«слово», закрепить произношение звука 
«с» в словах и фразах, учить подбирать 
слова со звуком «с» и вслушиваться в их 
звучание. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать любовь к животным 
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 5 Тема: Составление сюжетного рассказа по 
набору игрушек «Таня, Жучка и котенок» 

Цель: Учить составлять рассказ исходя из 
набора игрушек. Активизировать в речи 
слова, обозначающие качества и действия 
предметов; учить согласовывать 
прилагательные с существительными в 
форме множественного числа. 

Закрепить правильное произношение 
изолированного звука «з», учить 
различать на слух разные интонации, 
пользоваться ими в соответствии с 
содержанием высказывания. 

Развивать желание рассказывать об 
игрушках. 

Воспитывать интерес к занятию. 

 
Апрель 1 Тема: Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Цель: Учить пересказывать короткую 
сказку, выразительно передавать диалог 
персонажей. 

Учить правильно называть детенышей 
животных, употреблять форму 
повелительного наклонения глаголов. 

Развивать умение понимать и оценивать 
поступки и характеры героев, образное 
содержание и идею произведения. 

Воспитывать интерес к художественной 
литературе 

 
 2 Тема: Составление сюжетного рассказа по 

ролям 

Цель: Учить самостоятельно  задавать 
вопросы и отвечать на них. 
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Активизировать в речи слова, 
обозначающие качества и действия 
предметов, учить подбирать точные 
сравнения. 

Учить понимать и активно использовать в 
речи интонацию удивления, радости, 
вопроса, вслушиваться в звучание слов, 
выделять в словах заданный звук. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. 

   
 3 Тема: Придумывание загадок-описаний 

об игрушках 

Цель: Учить описывать предмет, не 
называя его; учить задавать вопросы и 
отвечать на них. Активизировать в речи 
глаголы,  прилагательные; упражнять в 
образовании  названий детенышей 
животных в именительном и косвенных 
падежах. Продолжать знакомить с 
термином «слово», учить вслушиваться в 
звучание слов. 

Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам 
 4 Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

 
Май 1 Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

  
 2 Тема: Составление рассказа-описания по 

лексической теме «Мебель» 
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Цель: Учить высказываться на тему из 
личного опыта, предложенную 
воспитателем. 

Учить правильно называть предметы мебели, 
познакомить с их назначением; уточнить понятие 
«мебель»; учить правильно использовать в речи 
предлоги и наречия с пространственным 
значением: посередине, около, у, сбоку, перед; 
активизировать в речи сложноподчиненные 
предложения. 
Развивать представление о ближайшем 
окружении. 

Воспитывать познавательный интерес 

  
 3 Тема: Составление описаний персонажей 

сказки «Теремок» 

Цель: Учить составлять описание 
предметов. 

Учить подбирать нужные по смыслу 
слова; закреплять усвоение обобщающих 
понятий: «овощи», «одежда», «мебель». 

Учить четко и правильно произносить 
звуки «р – рь», подбирать слова с этими 
звуками; внятно произносить слова и 
фразы, пользуясь соответствую- 

щей интонацией; продолжать 
воспитывать умение определять и 
называть первый звук в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к 
русским народным сказкам. 

  

 
 4 Тема: Пересказ рассказа  Я. Тайца 



 20 

 «Поезд» 

 Цель: Учить пересказывать небольшой 
рассказ, впервые прочитанный на 
занятии, выразительно передавать 
прямую речь персонажей. Упражнять в 
образовании формы родительного падежа 
множественного числа  существительных. 
Закрепить представления о значении 
терминов «слово», «звук»; учить 
 самостоятельно подбирать слово со 
звуком «с». 

Развивать умение внимательно слушать 
воспитателя. 

Воспитывать интерес к художественной 
литературе 

 
 5 Тема: Составление описания внешнего 

вида 

 Цель: Учить составлять описания друг у 
друга внешнего вида, одежды (цвет, 
отделка). 

Учить образовывать формы 
единственного и множественного числа 
глагола хотеть, формы повелительного 
наклонения глаголов рисовать, танцевать 
и др. Дать представление о том, что звуки 
в словах идут друг за другом в 
определенной последовательности. 

Развивать речевую активность. 

Воспитывать интерес к занятию. 
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              2.2. Мониторинг достижений  детьми планируемых результатов 

освоения программы  

 

Фамилия, имя ребенка _____________________________ 

Возраст _________  

Показатель Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Образовательная область 

 Коммуникация    

 

Интерпретация показателей 
Показатель сформирован - это достаточный уровень. Соответственно 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной 

деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования – уровень, близкий к достаточному. 

Проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают 

состояние нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован – это недостаточный уровень, не проявляется ни 

в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к 

достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребенком по 

данному направлению с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем году, а также взаимодействие с семьей по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный 

уровень», то в процессе мониторинга предполагается проведение 

комплексного диагностического обследования педагогом-психологом 

(использование высокоформализованных диагностических методов, 

проективных методик). По результатам этой оценки составляются 

индивидуальные программы и рекомендации по коррекции развития ребенка. 

Итоговые результаты освоения программы реализуются через заполнение 

региональной Индивидуальной карты развития ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

Индивидуальная карта выдается в начале учебного года на каждого 

выпускника образовательного учреждения. В заполнении карты принимают 

участие родители, воспитатель, инструктор по физической культуре, 

психолог, медицинский работник. 
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Первый раздел «Данные о ребенке и его семье» содержит общие сведения о 

ребенке, сведения о родителях, социальный портрет семьи. Заполняется 

раздел в начале учебного года родителями ребенка или воспитателем со слов 

родителей на основании документов.  

При заполнении первого раздела принимает участие и сам ребенок. Ребенку 

предоставляется возможность нарисовать рисунок по теме «Моя семья». 

Рисовать ребенок может как в дошкольном учреждении, так и дома. При 

этом педагог-психолог дает простую установку: «Нарисуй свою семью, 

чтобы каждый член семьи был чем-то занят». Ребенок рисует только 

простым карандашом. 

При интерпретации детского рисунка педагог-психолог пользуется 

ориентировочными симптомами и симптомокомплексами:  

1. Благоприятная семейная ситуация: 

- преобладание людей на рисунке 

- изображение всех членов семьи 

- отсутствие изолированных членов семьи 

- отсутствие штриховки 

- хорошее качество линий 

- отсутствие показателей враждебности 

- адекватное распределение людей на листе 

2. Тревожность: 
- штриховка 

- линия основания - пол 

- линия над рисунком 

- стирание 

- преобладание вещей 

- двойные или прерывистые линии 

- подчеркивание отдельных деталей 

3. Конфликтность в семье: 
- барьеры между фигурами 

- стирание отдельных фигур 

- отсутствие основных частей тела у фигур 

- выделение отдельных фигур 

- неадекватная величина отдельных фигур 

- преобладание вещей 

- отсутствие на рисунке членов семьи 

- член семьи, стоящий спиной 

4. Чувство неполноценности в семейной ситуации: 
- автор рисунка непропорционально мал 

- фигуры на нижней части листа 

- линия слабая, прерывистая 

- изоляция автора от других 

- маленькие фигуры 

- отсутствие автора 

5. Враждебность в семейной ситуации: 
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- зачеркнутая фигура 

- руки раскинуты в стороны 

- пальцы длинные, подчеркнутые 

- деформированная фигура 

«Прочтение» детского рисунка помогает воспитателю (психологу) выявить 

тревожность, беспокойство ребенка, и обратить на это внимание родителей. 

В тех случаях, когда педагог-психолог выявил очевидные проблемные 

моменты, с родителями в виде «закрытой консультации» проводится беседа. 

Это помогает обратить внимание родителей на возможные причины детской 

тревоги, и в виде рекомендаций дать небольшие ориентиры по решению 

проблем. 

Раздел Ш. Предполагаемые результаты освоения детьми  программы 

Образовательная область «Коммуникация» 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей. 

На пятом году жизни значительно увеличиваются познавательные и 

речевые возможности детей. Дети средней группы любознательны, 

самостоятельны и активны в освоении социальной и природной 

действительности. 

 

Центральным назначением работы по развитию речи детей четырёх – пяти 

лет является воспитание их внешности и самостоятельности в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, обучение формам монолога. Дети 

приобретают навыки связной речи. Расширяется их словарный запас, речь 

постепенно становится грамматически оформленной. 

 

Развитие эмоционально – психологической сферы ребёнка данного возраста 

осуществляется в следующих направлениях. 

Представления, умения, навыки. 

 

Развитие связной речи. 
 

Ребёнок должен: 

 

- осваивать умения диалогической и полилогической речи: охотно вступать в 

речевое общение с окружающими; задавать вопросы; слушать ответы 

товарищей; участвовать в коллективном разговоре, поддерживать общую 

беседу; говорить по очереди, не перебивая собеседника; в разговорном 

общении пользоваться (с помощью воспитателя) разными типами 

предложениями в зависимости от характера поставленного вопроса; 

 

- знать формы вежливого обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

 

Благодарностью, обидой, жалобой; 
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- замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи товарищей, 

доброжелательно исправлять их; 

 

- осваивать умения монологической речи: составлять короткие (в 5-6 

предложений) описательные рассказы о предметах, рассказы из 

собственного опыта; пересказывать литературные произведения; 

воспроизводить текст по иллюстрациям; сочинять повествовательные 

рассказы, используя игрушки, картины; составлять описательные загадки и 

загадки со сравнением; 

 

- пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

Развитие словаря.  
 

Ребёнок должен осваивать и использовать в речи: 

 

- названия предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина и др.); 

 

- названия живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух); 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);  

 

- слова, обозначающие части речи предметов, живые организмы, 

жизненные явления, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, 

твёрже и т.п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); 

 

- слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

 

Посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы – растут, 

размножаются, развиваются; посуда – это то, что необходимо людям для 

еды, приготовления и хранения пищи, и т.д.);  

 

- слова и выражения, необходимые для установления отношений с 

окружающими, обозначающие социально – нравственные представления 

детей; слова приветствия, благодарности, извинения, участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания ит.п. 

Грамматическая правильность речи. 
Ребёнок должен научится: 

- свободно пользоваться простыми предложениями (полными, 

распространенными, с однородными членами и др.); 

-овладевать произношением наиболее трудных звуков – свистящих, 

шипящих, (л), (р); к пяти годам чисто произносить все звуки, чётко 
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производить фонетический и морфологический рисунок слова; 

- говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; 

- учиться эмоционально, выразительно читать стихи, регулирую 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от её 

содержания. 

Подготовка к обучению грамоте. 
Ребёнок должен: 

- знать термины «слово», «звук», правильно их понимать и использовать; 

- знать, что слова состоят и звуков, звучат по – разному, могут быть 

длинными и короткими; учиться сравнивать слова по протяжённости; 

- учиться звуковому анализу слов; 

а) самостоятельно произносить слова, интонационно подчёркивая в них 

нужные звуки; 

б) различать на слух гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные; 

в) определять место звука в слове (первый, последний, в середине); 

г) самостоятельно выделять слова с заданным звуком (сначала на основе 

наглядности, затем по представлению);  

- со второй половины года анализу односложных трёхзвуковых слов по 

схеме и модели, составлять предложения по «живой модели». 

Итоги освоения и содержания образовательной области 
Низкий: В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет 

формами объяснительной речи. Затрудняется в построении развёрнутых 

предложений. В его речи отмечаются грамматические ошибки, речь 

невнятна. При пересказе затрудняется, требует помощи взрослого. 

Нарушает последовательность событий. Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают особенности предметов. Различает 

слово и звук. Выделяет звуки в слове только с помощью взрослого; не 

различает гласные и согласные, твёрдые и мягкие звуки. Пассивен в работе 

со схемами 

и моделями. 

Средний: Ребёнок активен в разговорном общении. Отвечает на вопросы. 

Требует помощи в объяснительной речи. Грамматические ошибки в речи 

нечасты; в звуковом отношении речь внятная, достаточно громкая, 

эмоциональная. При пересказе и составлении описательных рассказов 

требуется помощь. Ребёнок владеет простым предложением, в построении 

сложных затрудняется. Допускает ошибки в звуковом анализе слов, 

затрудняется в дифференцировке твёрдых и мягких звуков. 

Высокий: Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, 

задаёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 

простых форм объяснительной речи. Слова произносит чисто, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности. Самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 
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Проявляет интерес к языку, самостоятельно проводить звуковой анализ 

односложного трёхзвукового слова с использованием модели и схемы, 

различает гласные и согласные, твёрдые и мягкие звуки, активно участвует 

в составлении предложений по «Живой модели». 

 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, 

рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.  

 Оперирует антонимами, синонимами. 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трехзвукового 

слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

 Эмоционально откликаться на образное содержание литературных 

и фольклорных произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 

IY. Организационный раздел 

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 ребёнка, 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 познавать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Спектр привлекательных для ребенка видов деятельности в модели 

образовательного процесса представлен в виде цветного сектора: 

Коммуникативная деятельность 
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Данный  вид деятельности используется и моделируется в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. 

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, 

становиться образом жизни для ребенка. 

 

4.1. Организация взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами ДОУ. 

 

1. С руководителем ДОУ 

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач, в рамках реализации АООП ДОУ. 

 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для работы с детьми, посещающими вторую младшую группу. 

 

С  воспитателем 

 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

 

5. Организует и проводит консультации по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

 

6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 
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7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной сфере детей. 

 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

 

9. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами. 

 

4.2. Организация взаимодействия с родителями 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательной 

области. 

Образовательная 

область 

Содержание  

Коммуникация  - обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 

- Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

- Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего 

грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 
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4.3. Обеспечение методическими материалами 

1. Репина Т.А., Стеркина Р.Б. Общение детей в детском саду и семье 

2. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: Учеб. пособие 

для студентов сред. пед. учеб. заведений.  

3. Клюева Н.В. , Касаткина Ю.В. Учим детей общению.  

4. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет 

5. Панфилова А.П. Теория и практика общения: учеб. Пособие для студ. 

Издательский центр «Академия», 2011. 288с. 

6. Уханова А.В. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. - Спб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. - 128 с 

7.  М.А. Василика. Основы теории коммуникации:.- М.: Гардарики, 2006. - 

615 с.: ил. 

8. Глазунова Л.Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до семи лет. - 

М.: Просвещение, 1992. - 143с.: ил.  

9. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий/Волгоград : Учитель, 

2011. - 159 с. 

10. М. И. Лисина Общение ребенка со взрослыми как деятельность. - 

Ред.сост. М.И. Лисина. М., 1974 

11. Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова Как играть с ребенком. - М.: 

Педагогика, 1990. - 160 с.  

12. А. Б. Добрович Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - 

М.: Просвещение, 1987. - 207 с.  

13. Р.С Немов Психология.. Кн. 3. Психодиагностика. 2001, 4-е изд., 640с. 

14. Е.О Смирнова, В.М. Холмогорова Межличностные отношения 

дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. - М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2003. 

15. О. В. Дерябина Развитие социально-коммуникативного взаимодействия 

у заикающихся дошкольников: методические рекомендации. - Н. Новгород: 

Нижегородский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского, 2015. - 112 с.  

 


