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Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ д/с №61 Приморского района 
разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273- ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 г. «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"  

 ООП ГБДОУ разработана на основе Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15) (Обязательная часть Программы).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.  

 



 ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 1. Всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, 
индивидуальных возможностей, интересов и 
способностей, психологической готовности к обучению в 
школе.  

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
ГБДОУ.  

 



Задачи программы 
 1. Содействовать гармонизации адаптации детей раннего возраста к ГБДОУ.  

2. Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной 
ориентировки, совершенствование мелкой моторики. 

 3. Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

 4. Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

5. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-
личностной и поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников 
коррекционными средствами взаимодействия. 

 6. Формировать у педагогов ГБДОУ позицию отзывчивости на конкретную 
ситуацию психоэмоционального неблагополучия дошкольников; научить 
педагогов оказывать помощь детям группы риска; дать рекомендации по 
эффективному взаимодействию с проблемными категориями дошкольников.  

7. Повышение психологической культуры родителей.  

 



 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 
 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Именно в этот период начинается процесс 
социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: 
миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к 
культуре, к общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство – время 
первоначального становления личности, формирование основ самосознания и 
индивидуальности ребенка.  



Особенности психического развития детей 2-3 лет 
Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие 
и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 
действия с предметами - заместителями. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их  по-
своему. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослыми.  Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет. 

 



Особенности психического развития детей от 3 до 4 лет 
В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) происходят существенные изменения в характере и содержании 
деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками.  

В 3—4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать образы, взятые из сказок 
и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор.  

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 
сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.  

Память дошкольника 3—4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 
запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 
интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не 
способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с 
одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие 
перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 
начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок 
дает другим людям, очень субъективны.  

В возрасте 3-4 года начинают формироваться представления о предметах, от этих представлений зависит 
изобразительная деятельность ребёнка. Графические образы ещё бедны. У одних детей в изображениях 
отсутствуют детали, у других – рисунки более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 3-4 года – 
это возраст, когда 5 возникает потребность в общении не только со взрослыми, но и со сверстниками. К 4 годам 
дети могут воспринимать: до 7 и более цветов, до 5 и более форм предметов, способны различать предметы 
по величине, ориентироваться в пространстве, различать эмоциональные состояния. 

 Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние цвета, величины, формы, расположения 
предмета в пространстве (близко, далеко);группировка предметов одного цвета, формы, размера; сравнение по 
цвету, форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас). 

Формирование числовых представлений(много, мало, один, два, меньше, больше).Развивается память и 
внимание. В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих упражнениях ребенок все более обогащает 
свои представления о мире. и т. д.  



 
 Особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

 Мышление 
 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие.  



Речь  
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. У 
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Игры 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей.  



Творчество  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий.  

Движения  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 Взаимоотношения  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры.  



 
 Особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

 СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

 В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 
плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 
честный, заботливый и д. В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, 
т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не 
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 
своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 
наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей 
становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 
играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 
детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 
видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 
профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 
другого.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности 
и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 
позицию другого). 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 
указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 
чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.  
ОБЩАЯ МОТОРИКА 
 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 
прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 
двухколесном велосипеде, на коньках.  
Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 
физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 
небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).  
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 
шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  



ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 
основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления 
об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 
может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; 
раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в 
клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на 
листе бумаги.  
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо 
усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). Внимание 
детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 
но нужным делом в течение 20-25мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и 
цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). Объём 
памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 
могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки 
или рисунки).  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 
более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К 
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб 
выявить необходимые связи.  Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 
видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков.  



 
 Особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 

 Внимание 

 Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является непроизвольное внимание, 
то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает 
его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается 
устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может 
видеть двойственные изображения.  

Память 
 К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. 
Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. К концу дошкольного 
периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет 
рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, 
и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 
ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 
сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 
выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 
успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, 
мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 
(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого 
(бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 
доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память 
с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания.  



Развитие мышления 
 К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного 
мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует формированию 
способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего 
мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации. Ведущим по-
прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 
формироваться словеснологическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать 
словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так 
как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и 
количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью 
словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 
возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинноследственные связи, находить 
решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 
обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

 Развитие воображения 
 К концу дошкольного возраста идет развитие творческого воображения, этому способствуют 
различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 10 конкретность представляемых образов 
и впечатлений. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 
активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 
возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 
принципиально новый образ). Этот период — сенситивный для развития фантазии 



Речь 
 Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная 
речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 
хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
 В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 
формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в 
дальнейшем успешно обучаться в школе. Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна 
эмоциональность и большая значимость эмоциональных реакций.  
Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста 
тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется 
самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, 
оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным 
осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 
коллективе сверстников.  
У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. 
осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций.  



Планируемые результаты освоения 
программы 

В раннем возрасте 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 11 пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

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

 



К трем годам 
 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;  
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;  
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и 
пр.).  



К четырем годам 
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление 
к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 
лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 
состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 
взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям . 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 
на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 
общении и бытовой деятельности 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметам и заместителями, разворачивает игровой 
сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 



 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 
окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 
педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 
познания мира 
 



К пяти годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, 
поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных 
и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности.   

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и 
растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные произведения, мир природы 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 
сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 
между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую 
роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметовзаместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 
развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 
обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату, выигрышу.  

 



•  Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 
внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности 
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных. 

•  Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 
но и способом психологической разгрузки.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурногигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». 

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем;  

•  Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков 
 



К шести годам  

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 
деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 
полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 
активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 
игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилам 



Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения.  
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 
книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 
их выполнении, вступает в сотрудничество.  
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. 
 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 
решения проблем 



К семи годам  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.   

Активно взаимодействует со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах. 

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

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

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 



"Спасение одного ребенка не изменит 
мир, но мир, несомненно, изменит ся для 
эт ого ребенка!  " 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


