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1. Целевой раздел  
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад№363 Тракторозаводского 

района Волгограда» определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности образовательного учреждения в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами МОУ. Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими 

разные уровни психического развития.  
 

1.1.1 Цель программы: определение основных направлений 

психологического сопровождения,  реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 
- Предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- Оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития. 

- Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

- Обеспечить психологическое сопровождение разработки и 

реализации образовательных программ и развития МОУ в целом. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 октября 2012г. 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. №30348; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ И Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013г. №28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038); 

 Устав МОУ Детский сад № 363. 

 На основе Основной образовательной программы  МОУ  Детский  сад 

№ 363; 

 С учётом Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Рабочая программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МОУ Детский сад №363 по основным 

направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования. 

Рабочая программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В основе реализации рабочей  программы лежит основная 

образовательная программа МОУ Детский сад №363, культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации  рабочей  программы 

 Принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач в процессе реализации, которые формируют 

знания, умения и навыки, имеющие  непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра;  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Принцип регионализма – учет региональных особенностей и 

традиций. 

 Принцип непрерывности образования. Его реализация требует 

связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до подготовительной группы. 

Приоритетом  непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы.  

 Принцип преемственности. Его соблюдение ориентировано на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности. 
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1.1.3 Значимые возрастные и  психологические  особенности детей 

раннего и дошкольного возраста 

Всего в МОУ Детский сад № 363 воспитывается  315 детей. В 

учреждении функционируют 13 групп для детей от 1 до 7 лет: 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вторая группа раннего возраста 

от 1 до 2 лет  

1 22 

Первая младшая группа, 

от 2 до 3 лет 

1 28 

Вторая младшая группа, 

от 3 до 4 лет 

2 52 

Средняя группа, 

от 4 до 5 лет 

2 51 

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 

3 65 

Подготовительная группа, 

от 6 до 7 лет 

4 99 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и 

Типового положения. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками МОУ Детский сад 

№ 363  строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, которые необходимы для правильной 

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами 

и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким 

факторам, как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики: личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций,  позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка происходит  включение 
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ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 

формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку 

они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. 

Возраст от 1 до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна осанка. Постепенно совершенствуется ходьба. В начале 

второго года дети много лазают.  

Значительные перемены происходят в действиях с сюжетными 

игрушками. Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Малыш привыкает к тому, что 

между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют 

в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Активный словарь 

на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам, развивается 

тип эмоционального взаимообщения.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно).  
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Возраст от 2 до 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. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако в этом возрасте  наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка – ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться  их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжает совершенствоваться обобщение, что является 

основой словесно – логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать, 

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

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

1.2 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы воспитанниками МОУ Детский сад №363 не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы;  

б) анализа профессиональной деятельности;  

в) взаимодействия с семьями воспитанников; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет; 

д)информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования 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, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 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; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок 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 складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

(УУД) у дошкольников на пороге школы 
Образо

вательн

ая 

область 

Преобладаю

щие виды 

детской 

деятельност

и 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
П

о
зн

а
ва

т
ел

ь
н
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

  
  
  

  
  

  
  

Познаватель

но-

исследовател

ьская, 

игровая, 

конструиров

ание 

коммуникат

ивная 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном; 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

Нравственно-

этическая 

ориентация, в 

том числе и 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

Коммуникат

ивная, 

игровая, 

познаватель

но-

исследовател

ьская, 

восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

Формулирование 

проблемы; 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Саморегуляция Нравственно-

этическая 

ориентация, в 

том числе и 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

С
о

ц
и

а
ль

н
о

-к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Коммуникат

ивная, 

игровая, 

познаватель

но-

исследовател

ьская 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план 

и способ действия в 

случае расхождения 

с эталоном, 

реального действия 

и его результата с 

учётом оценки этого 

результата самим 

обучающимся, 

педагогом, 

товарищами 

Нравственно-

этическая 

ориентация, в 

том числе и 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация; 

Управление 

поведением 

партнёра; 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
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Изобразител

ьная, 

музыкальная

, игровая, 

восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, в том 

числе решение 

рабочих задач 

Саморегуляция Нравственно-

этическая 

ориентация, в 

том числе и 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
а

зв
и

т
и

е Двигательна

я, игровая, 

коммуникат

ивная, 

самообслуж

ивание, и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений 

Саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

 


