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1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа педагога-психолога (далее Программа)   разработана на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования по апробации и 

внедрению ПМК «Мозаичный ПАРК»  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 совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

    1.1. Цели и задачи программы: 

Цели и задачи реализации Программы   
Целью Программы   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, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

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 2 до 7 лет. 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы   
Основными принципами к формированию и реализации Программы  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. 
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6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа   разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

1.3. Психологические особенности детей 3-4 лет. 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, 

ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия 

рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь 

взрослых. 

На четвертом году жизни ребенок - субъект самостоятельной деятельности и социальных 

отношений. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребенка в системе отношений (уже не является центром своей семьи), 

развивается способность к идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. 

Ребенок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к 

телесной конструкции человека. 

      Мышление 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить, результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, 

выделить отличие. На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос ситуации 

в «как будто». 
Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растет словарный запас ребенка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

Восприятие 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам- 

культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и 

более форм предметов, до семи и боле цветов, дифференциация предметов по величине, 

ориентировка в пространстве группы). 

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребенок 

быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает 

их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется 
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надолго. Ребенок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

На четвертом году жизни года преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей 

этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и 

реальны для него. 

Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 

влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 

ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому 

дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми 

ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в 

деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере 

ребенка связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может принять 

решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привле-

кательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности. 

появляются, соответственно, и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, 

самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, 

связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно 

важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать свое 

поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 

Развитие самосознания 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний 

мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и 

в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. 

К трём годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребенок он 

научается действовать человеческими способами, у него складывается определённое 

отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих 

собственных желаний – тенденция прогрессивная. Но с другой, при объективном 

отсутствии умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее доступный 

способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка – дать понять 

окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это 

проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребёнка становиться важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности.  

Отношение со взрослыми 
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По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал с взрослым. 

Возможны два варианта:  

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 

аргументированного указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 

старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремиться добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание 

противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся 

чертами характера. 

2. Отношения со сверстниками 
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а 

затем косвенно контролироваться взрослыми. 

3. Игровая деятельность 
Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В игре дети 

учатся полноценному общению друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Ребенок, выбирая и исполняя определенную роль, имеет 

соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. 

Но, хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 

становится для ребенка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребенка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, 

а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребенка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

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). 
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Приоритетные направления деятельности 
Программа «Мозаика» решает задачи развития детей в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативного развития; • познавательного развития; • речевого 

развития; • художественно-эстетического развития; 

• физического развития. В программе представлены особенности развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы  в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования: показатели развития детей в соответствии с возрастом 
Представлены целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

и на этапе завершения дошкольного образования. 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

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, мягкое отвлечение от «вредных» 

привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), 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.). 

Адаптация ребёнка связана не только с приходом ребёнка в детский сад, но и с любой 

новой ситуацией (переход из группы в группу, перевод ребёнка из одной группы в 

другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.). В этом случае 

педагогу необходимо проявлять повышенное внимание с учётом конкретной ситуации.  

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; 
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- использование компактной легко трансформируемой детской мебели (трёхъярусные и 

раскладные кровати, складные столы и стулья, ширмы для 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 

образовательных областей 

Направления развития детей 
В региональной программе ребенок дошкольного возраста рассматривается с позиций 

субъекта – носителя активности, выраженной как потребности в деятельности. 

Содержание образовательных областей направлено на появление у ребенка новых 

личностных качеств и способов поведения: 

- эмоционально-ценностное отношение к миру и культуре; 

-знания о мире, природе, обществе, искусстве; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- творческая деятельность. 

Социально-личностное развитие  
Дошкольное детство – это возраст становления ребёнка, развития его способностей к 

взрослению, к ответственности за себя и окружающий его мир. Движущей силой развития 

ребёнка является накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в 

процессе особого взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Поэтому ребёнок должен 

не только присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей 

деятельности.  
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Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе - «самость» и на 

жизнь в обществе - «социумность». Самость отражает внутренний план развития 

личности, характеризуя глубину его индивидуальности. Она обуславливает развитие от 

элементарных моментов её жизнедеятельности до сложных психических состояний, 

которые осуществляются с помощью самопознания, саморегуляции и самоорганизации. 

Социумность отражает внешний план развития личности через восхождение к 

социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации в них и уровень 

приобретённых на их основе личностных качеств. Социумность достигается с помощью 

самоутверждения, коррекции и реабилитации, проявляется в актах самореализации 

личности.  

В региональной комплексной программе определяющими подходами к социально-

личностному развитию детей дошкольного возраста являются: культурно-исторический; 

природосообразный; компетентностный; личностный. 

Реализация направления по социально-личностному развитию детей дошкольного 

возраста в программе представлена во всех разделах: физическое развитие, 

познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 

условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 

интереса к труду, желание трудиться. Решение этих задач предусмотрено двумя путями: 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственное участие в посильной 

трудовой деятельности. 

Ключевыми умениями необходимыми в дальнейшей жизни являются умение понимать 

других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, ориентироваться в 

мире человеческих отношений на основе усвоенных норм и правил, т.е. не теряться в 

новой обстановке, выбирать адекватную линию поведения, уважать желания других 

людей, включаться в совместную деятельность с взрослыми и сверстниками, вести 

свободный диалог, умение оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случае 

затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Цель социально-личностного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Образовательные задачи: 
- развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

- создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

- формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 

иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

- воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

- оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной работы, 

соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности 

мнений и действий; 

- развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

- умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 
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- формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать 

новые контакты; 

- развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

- содействие становлению внутренней позиции «Я – будущий школьник»; 

- приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 

патриотических чувств.  

Формы реализации:  
- организация среды для различных видов игр сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных; 

- вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-личностного развития в дошкольном возрасте 

является формирование социальной, интеллектуальной, коммуникативно-языковой 

компетентности, умение адекватно оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму 

ситуацию, умение умозаключения на основе жизненного опыта.  

Образовательная область «Социализация» 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный  Развивающий  Обучающий  

Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и др. 

Психологические 

тренинги 

Непосредственно 

организованные 

формы работы: 

по 

познавательному 

развитию, 

физкультурные,  

продуктивно-

творческие 

(рисование, 

аппликация, 

лепка), 

музыкальные, 

коррекционные. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

Уважение к себе, 

положительная 

самооценка. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах.  

Познавательная 

мотивация 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей 

Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение 

Общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

Знания о 

родственных 

связях 

Элементарные 

знания о 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах 

Представления о 

России, родном 

крае (области, 

областном 

центре, селе). 

Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, 

герб, гимн). 

Дружелюбность 

Общительность 

Самоуважение 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Вежливость 

Доброжелатель-

ность 

Раскрепощен-

ность 

Заботливость 

Внимательность 

Общительность 

Уверенность в 

себе и своих 

силах. 

Активность 

Самостоятель-

ность 

Осведомлённость  



 11 

поездки на 

природу, в музеи 

и театры.  

Разновозрастное 

сотрудничество: 

участие в 

проектах. 

Образовательная область «Познание» 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

-развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Опыты 

Совместные 

действия 

Эксперименты 

Наблюдения 

Поиск 

информации в 

литературе 

Реализация 

проектов 

Дидактические 

игры 

Игры-загадки 

Игры-занятия 

Игры с 

конструктором 

Поручения 

Дежурства 

Бережное 

отношение к 

объектам живой 

и неживой 

природы 

Умение 

предвидеть 

последствия 

своего 

поведения 

Развитие высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, внимание, 

речи) 

Познавательная 

мотивация 

Наблюдательность 

Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельных 

открытий 

Интерес 

Любопытство 

Способность к 

моделированию 

Самооорганизация 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Использование 

предметов по 

назначению 

Обобщение по 

определенным 

признакам 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами 

Представления 

о количестве, 

величине, 

форме 

Элементарное 

планирование 

своей 

деятельности 

Умение описать 

наблюдение 

словами 

Представления 

об элементах 

универсальных 

знаковых 

систем (буквы, 

цифры) 

Самостоятельность 

Инициативность 

Любознательность 

Бережливость 

Заботливость 

Аккуратность 

Адекватная оценка 

успешности в 

деятельности 

Уверенность в себе 

Настойчивость 

Образовательная область «Коммуникация» 
Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Моделирование 

речевых 

ситуаций 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Сюжетные 

игры игры с 

правилами  

Словесные 

игры 

Игры- 

фантазирование 

Сочинительство 

Совместное 

творчество 

Совместное 

рассказывание 

Пластические 

этюды 

Инсценировки 

Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение  друг к 

другу, соблюдение 

очередности, 

аргументированное 

отстаивание своей 

точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнером) 

Владение нормами 

литературного 

языка 

Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

Словесное 

творчество, 

монологи-

рассказы по 

собственной 

инициативе 

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания 

Интонационная 

выразительность 

речи 

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими) 

Обогащение 

активного словаря, 

грамматических 

форм правильной 

речи, всех сторон 

звуковой культуры 

речи 

Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами 

Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве 

Умение привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации  

Общитель-

ность 

Раскрепо-

щенность 

Вниматель-

ность 

Вежливость 

Уверенность 

в себе 

Активность 

Инициатив-

ность 

Эмоциональ-

ность 

. 

Примечание: 

Образовательная область «Социализация» 
Младший возраст – важный период в развитии отношений со взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. Наступает новый 

тип взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо предоставлять ребёнку больше 

самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. Необходимо 

поддерживать стремление к самостоятельности, помочь каждому ребёнку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности.  

Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте 

открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых не возможно правильное 

социальное развитие. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своём поведении чувства и 
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интересы других людей, он должен сначала научиться сопереживать самым близким 

людям – родителям, воспитателям, сверстникам.  

Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 

передавать свои чувства. Педагог показывает детям пример гуманного доброго отношения 

к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Задачи возраста: 
- развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям и окружающему 

миру; 

- формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к детскому саду;  

- создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о том, что он 

хороший и любимый 

Самопознание 

Мой организм 
Кто я – мальчик (девочка). Мои помощники: голова, глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, 

животик, спинка. Я люблю свой организм, поэтому всегда ухаживаю за собой.  

Чувства, поступки, умения 
Какой я ребёнок - хороший, умею радоваться, смеяться, улыбаться, огорчаться, плакать, 

когда плохо, грустно. Иногда совершаю плохие поступки. Учусь понимать, как исправить 

свои ошибки. 

Умею и люблю играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и 

материал. Умею мыть руки и лицо.  

Я и моя семья 
Я знаю свою фамилию, имя, сколько мне лет. Знаю, как зовут родителей, бабушку, 

дедушку. Я сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники 
Хожу в детский сад, знаю свою группу, участок, как зовут воспитателей, как зовут детей в 

группе. 

Мир, в котором я живу 

Ребёнок и общество 
Я знаю народные сказки, потешки, народные песенки, знаком с народными игрушками, 

свистульками. 

Называю родной город (село). Рассказываю, где мы гуляли в выходные с родителями (в 

парке, лесу, детской площадке). 

Различаю проезжую часть дороги, тротуар, понимаю значение светофора. 

В дни праздников обращаю внимание на убранство улиц, детского сада, группы.  

Игра 
Я умею брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: варю 

кашу, накрываю на стол, кормлю куклу. 

Я умею взаимодействовать с двумя действующими лицами: шофер - пассажир, мама – 

дочка. 

Сенсорное развитие  

Задачи возраста: 
- учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенки (розовый, 

светло-зеленый); пять геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма); 

- различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный-

короче-короткий); 

- развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо 

качества воспринимаемого объекта эталону; 

- соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как эталон, но 

может быть к нему отнесено; 
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- развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов; 

- обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу; 

- способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного природного 

материала (потрогать камешки, листья, назвать знакомый цвет лепестков). 

Для ознакомления детей с общепринятыми сенсорными эталонами цвета, формы, 

величины широко используются дидактические игры, различные материалы: дети 

познают свойства предметов (цвет, форму, величину), совершенствуют свой сенсорный 

опыт в выделении и назывании. Постепенно дети могут играть с материалом, где 

необходимо ориентироваться сразу на 2-3 признака. 

Игровое действие в дидактических играх может совпадать с практическим действием с 

предметами («Подбери, сложи, разложи, вставь») или не совпадать (игры с прятаньем и 

поиском предметов, загадыванием и отгадыванием («Узнай», «Отгадай», «Что здесь?»). 

Знание детьми эталонов цвета – необходимое условие выполнения игровых и 

практических заданий. 

Предлагать дидактический материал для упражнений с вкладышами, сборно-разборными 

народными игрушками (матрешка, грибочек, башенка из 5-8 деталей), основанные на 

многократных практических действиях ребенка с материалом (собрать, разобрать, 

составить целое из частей, вложить в отверстие соответствующей формы). 

В сюжетно-отобразительных играх, бытовых ситуациях формировать умения сравнивать и 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; ориентироваться в 

расположении предметов по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).  

В процессе игр помогать осваивать приемы обследования предмета (обведение пальцем 

его контура), способы по освоению сенсорных эталонов. Например, практические 

действия наложения и приложения одного предмета (или группы предметов) к другому 

для определения равенства или разности их свойств. 

Подводить детей к постепенному освоению формообразующих движений, к изображению 

разных по форме предметов, используя разные изобразительные средства (гуашь, 

карандаш, глина) и разные виды изобразительной деятельности ( передача округлой 

формы на плоскости (аппликация, рисунок), и в объёме (лепке).  

Для передачи своих впечатлений доступными изобразительными средствами в рисунке 

учить самостоятельно определять, а затем подбирать необходимый материал, например, 

лист бумаги определенной величины, цвета, цветовой гаммы карандаши или краски. 

В процессе аппликации упражнять в различении геометрических форм по цвету, 

величине, в составлении изображения предметов, персонажей. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста: 
- развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств; 

- формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, учить пользоваться предметами в соответствии сих назначением; 

- поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, знакомить с 

некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, особенностями растений, 

животных. 

Предоставлять детям возможность открывать для себя мир предметов и явлений во всем 

многообразии их форм, красок, звуков, запахов; знакомить с назначением предметов 

ближайшего окружения; называть вещи и типичные действия, которые с предметами 

совершают («Стул - на нем сидят, можно сесть на скамейку, диван, лавочку»). 

В играх «Домик для зайчика», «Большой и маленький автомобили» помогать детям 

замечать целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий (если кубики поставить друг на друга неровно, то башенка может 

рухнуть). 
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Формировать представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, 

автобус, корабль), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки- игрушки, 

книжки- картинки), знакомить в ходе практического обследования с некоторыми 

овощами и фруктами, их вкусовыми качествами. 

В самостоятельной деятельности, для выполнения заданий использовать «Ящик 

ощущений». Это поможет привлекать внимание детей на особенности материала, из 

которого изготовлены игрушки, предметы быта и др. (дерево, бумага, ткань, глина), 

знакомить со свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Приглашая детей в игры «Фокусники», «Что изменилось» помогать детям осваивать 

способы обследования предметов, (тонет – не тонет, рвется – не рвется), группировки 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классификации (посуда-одежда) хорошо знакомых 

предметов. 

Проводить вместе с детьми эксперименты с окружающими природными материалами 

(камешками, водой, песком, плодами, семенами, шишками) как в группе, так и на 

территории детского сада. Учить устанавливать причинно-следственные связи (палочка 

легкая- она плавает, тяжелый камень тонет, вода на морозе замерзает). 

Удовлетворять познавательно-речевую активность детей через организацию мини-музеев 

«Чудо-дерево», «Лучший друг», «Курочка-рябушечка». 

Образовательная область «Коммуникация» 
На четвертом году жизни развивающая речевая среда, специально организованные 

занятия по развитию речи направлены на освоение младшими дошкольниками 

разговорной речи. Для того, чтобы дети понимали обращенную речь, взрослые проявляют 

внимание и доброжелательность по отношению к малышам. Вербальными и 

невербальными (улыбками, контактом глаз, лаской, подбадриванием) средствами общения 

дают детям почувствовать, что каждого ждут в группе, каждый дорог и любим.  

Дошкольники учатся выражать в словесной форме свои мысли, чувства и переживания 

когда воспитатель включает детей во внеситуативно-познавательное общение 

посредством предметов, поручений; демонстрирует образцы обращения ко взрослым, 

зашедшим в группу. В совместных играх с детьми воспитатель содействует посредством 

речи взаимодействию и налаживанию контактов друг с другом. 

Ребенку доступно быть активным участником разговора в речевом уголке, где ему 

предоставляется возможность для рассматривания картинок, книг, наборов предметов; в 

совместной деятельности по приглашению воспитателя послушать рассказы о забавных 

случаях из его жизни. 

На занятиях, в свободной деятельности воспитателем решаются следующие задачи: 

- обогащать активный словарь; 

- формировать умения строить предложения; 

- способствовать правильному и четкому произнесению слов. 

Лексическое развитие  
Познавательная форма общения становится основой расширения и активизации 

словарного запаса детей: воспитатель уточняет и стимулирует использование детьми 

названий и назначений предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. Широко используются побуждающие вопросы, стимулирующие ответ, 

отгадывание описательных загадок, творческие упражнения. 

В режимных моментах, с помощью дидактических игр формируются умения различать и 

называть существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. В речевых играх используются 

одни и те же предметы, которые каждый раз включаются в разные контексты: «Чашка 

стоит на столе», «Из чашки пьют чай».  

Используя семантические карты, упражнения и игры, детей стимулируют к подбору и 

активизации слов-синонимов, слов-антонимов, обобщающих слов. С помощью 
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графического моделирования, предметных моделей содействовать называнию частей 

суток.  

Развитие связной речи 
Для развития фразовой речи младшие дошкольники вовлекаются в разговор во время 

рассматривания предметов, воспитатель обучает умению вести диалог, формирует 

потребность делиться своими впечатлениями со знакомыми, упражняет в употреблении 

форм словесной вежливости, побуждает участвовать в драматизации знакомых сказок.  

В специально организованном общении, рассказывая о жизни группы, воспитатель 

упражняет детей в построении связных высказываний (описание игрушки, придумывание 

рассказа по картинке, из собственного опыта) с помощью вопросов, ориентирующих на 

опыт ребенка об увиденном и пережитом. Искренне и ярко рассказывая об ожидаемых 

событиях, воспитатель помогает ребенку почувствовать себя значимым, уверенным в 

себе, настраивает на позитив завтрашнего дня. Рассказы воспитателя о себе в сказочной 

форме помогают детям преодолеть различные страхи, понять нежелательность некоторых 

поступков. Развивать связную диалогическую речь, вовлекая детей в сюжетные игры 

«Телефон», «Магазин», «Семья».  

Для развития монологической речи «уводить» от слепого подражания и побуждать к 

самостоятельному рассказыванию: менять героев сказки, обстоятельства, тему рассказа.  

При описании одного предмета включать детей в игры «Чудесный мешочек», «Кто это?», 

«Что ты нашел?» с целью выделения конкретных признаков (прием сравнения). 

В игровых ситуациях, используя стихотворные строчки побуждать детей говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

 

              2.2. Мониторинг достижений  детьми планируемых результатов освоения 

программы  

 

Фамилия, имя ребенка _____________________________ 

Возраст _________  

 

 

Показатель Сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

Образовательная область 

1. Социализация    

2. Познание    

3. 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. 
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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. 

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 
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- фигуры на нижней части листа 

- линия слабая, прерывистая 

- изоляция автора от других 

- маленькие фигуры 

- отсутствие автора 

5. Враждебность в семейной ситуации: 
- 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  

Показатели развития  

Социализация  Ребенок объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей 

(смеётся, плачет, радуется, сердится).  

 Называет и употребляет в общении: своё имя, фамилию; имя 

родителей, воспитателя; членов семьи, указывая родственные 

связи и свою социальную роль (мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын, дочь). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 

помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

«Мир, в котором я живу» 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного 

города, села; название группы, которую посещают. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Познание Сенсорное развитие 

 Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов 

спектра 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по 

образцу 

 Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 
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 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах качества и свойства.  

 Собирает одно, - и разноцветные пирамидки из 4-5 деталей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических 

действий, экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

 Составляет описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

 Конструирует несложные постройки из 2-3 деталей: 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного 

материала. 

Мир живой и неживой природы 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, 

травянистых растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, 

состояние по сезонам.  

 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения 

(поникшие листочки, опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам; 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

 Находи и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путем 

сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

 Понимает и использует в речи слова: больше чем…, короче 

чем...; сначала, потом; вперед, назад; направо, налево и др.; 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими 

углы и круглую форму; 

 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди-сзади, 

слева-справа, верхняя-нижняя полоска; 
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 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства 

путем практического сравнения, зрительного восприятия. 

Коммуникация  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. 

 

 

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 цветных секторов: 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Предметная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность  

Музыкальная деятельность 
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Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются 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. Обеспеченность методическими материалами 

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. 

 

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. 
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4.2. Организация взаимодействия с родителями 

 

Примерный план мероприятий с родителями на год 

месяц Варианты мероприятий Ответственные 

Сентябрь Семинар с элементами тренинга «Привыкаем к 

детскому саду: проблемы адаптации»  

 

 

Педагог-психолог,  

воспитатель, медсестра 
Консультация для мам "Мамин дневник" ("Мой 

ребёнок день за днем") 

Семинар с элементами тренинга «В детский сад 

с радостью»  

Октябрь Семинар с элементами тренинга «Кризис трёх 

лет» 

Педагог-психолог 

Телевизор и компьютер - друзья и враги. Старший воспитатель, 

воспитатель, психолог 

Консультация «Как интересно провести досуг в 

кругу семьи» 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

Ноябрь Семинар с элементами тренинга «Роль игры в 

семейном воспитании дошкольника» (для 

родителей  второй младшей группы 

дошкольников) 

Педагог-психолог, 

воспитатель, психолог 

Консультация «Какие игрушки нужны ребёнку» 

(для родителей второй младшей группы) 

Педагог-психолог 

Консультация «Второй ребенок в семье: 

возможные проблемы и пути их решения» (для 

семей, воспитывающих второго ребенка или 

готовящихся к его появлению) 

Педагог-психолог, 

медсестра. 

Декабрь Тренинг по снижению у родителей 

психоэмоционального напряжения 

Педагог-психолог 

Воспитание навыков и привычек культурного 

поведения (для родителей младших 

дошкольников) 

Медсестра, воспитатель 

Январь Семинар с элементами игры «Ум на кончиках 

пальцев: развитие мелкой моторики»  

Старший воспитатель, 

воспитатель. 

Семинар «Общаться с ребенком. Как?» 

(проводится по желанию родителей) 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Февраль Консультация «Мама вышла замуж» 

(проводится по необходимости) 

Старший воспитатель, 

педпгог-психолог 

Семинар «Арт-терапия поможет радоваться 

жизни» 

Педагог-психолог 

Консультация «Зачем нужны ребёнку друзья?» Старший воспитатель, 

воспитатель, психолог 

Март Семинар «Роль бабушки в жизни ребенка» 

(проводится по желанию родителей) 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Консультация «Роль книги в воспитании 

культуры речи»  

Старший воспитатель, 

воспитатель, педагог-

психолог 
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Апрель Семинар «Нужно ли наказывать ребёнка? » 

(проводится по желанию родителей) 

Старший  воспитатель, 

педагог-психолог 

Май  Консультация «Детские страхи, мамины 

страхи» (проводится по желанию родителей) 

Старший  воспитатель, 

педагог-психолог 

Консультация «Как повысить самооценку 

ребёнка?» 

Старший воспитатель, 

воспитатель, педагог-

психолог 

Консультация «Отпуск всей семьёй» Старший воспитатель, 

воспитатель, психолог 

. 


