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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой, на основе программы  психолого-педагогических занятий «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и с учетом ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение, 

экспертная работа) в процессе реализации образовательного процесса с детьми, 

родителями воспитанников, педагогами и администрацией ДОУ. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. 

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации ООП ДО. Предметом деятельности педагога – психолога ДОУ 

выступают интегративные качества ребенка, формируемые на протяжении дошкольного 

возраста. 

В дошкольных образовательных учреждениях возрастает роль деятельности 

педагога-психолога, поскольку достижение образовательных целей без психологического 

сопровождения программы осуществить сложно. Рационально организованное 

взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных отношений в 

дошкольной организации и повышает эффективность образовательной работы с детьми. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, создание необходимых 

условий для психического развития и становления личности каждого ребенка 

обеспечивает наиболее продуктивный характер образовательной деятельности.      

Образовательная программа педагога - психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87» 

(далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

 Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. 

Программа разработана с учетом основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87». 

Программа определяет содержание и организацию деятельности педагога - 

психолога в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 87» по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическое развитие и коррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями 

воспитанников и педагогами. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 лет до 7 (8 лет) в 

группах общеразвивающей, комбинированной направленностей. При необходимости 

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №87» г. Курска предполагает:  

• повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребёнком, и включает в себя глубокие знания возрастных 

особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 

первичность развития базовых познавательных процессов;  

• принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности 

каждого ребёнка;  

• умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать.  

Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-психолога 

в образовательном процессе, направленном на:  

• психологическое просвещение и консультирование персонала и родителей 

(законных представителей);  

• гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на 

выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника;  

• адаптацию ребенка к детскому саду;  

• организацию разновозрастного общения воспитанников;  

• раннее выявление возможных трудностей усвоения программного материала 

ребенком при групповой форме работы;  

• организацию коррекционно – развивающего взаимодействия с воспитанниками и 

их родителями (законными представителями). Таким образом, психологическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательным в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель: 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании 

целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
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социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:                                                                                                    

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным 

в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя 

в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним;                                                                                                                   

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;                                                                                                                                                    

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;                                                                                                                   

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека.                                                                                                                                         

 

Ведущие цели и задачи Программы 
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. Психологическое сопровождение - является структурным 

компонентом образовательной программы ДОУ, разработано с целью: 

 обеспечения психологически комфортного пребывания ребенка в ДОУ, его 

социально-эмоционального благополучия; 

 развития и частичной коррекции эмоционально-личностной, 

познавательной, коммуникативной, поведенческой сфер личности воспитанников; 
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 создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития детей в рамках 

образовательной среды. 

Реализация обозначенных целей предусматривает в деятельности педагога-

психолога решение основных задач: 

Для воспитанников:  

1. Проводить диагностическое обследование воспитанников с целью 

выявления их индивидуальных возможностей и способностей. 

2. Обоснованно строить пути коррекционно-развивающей работы на 

более глубоком уровне той или иной страдающей функции в психической 

организации деятельности ребенка, его поведения в образовательном учреждении. 

3. Оказывать психологическую помощь конкретным дошкольникам в 

преодолении возможных трудностей в развитии. 

4.      Осуществлять психологическую поддержку педагогам с целью 

сплочения коллектива, создания условий творческого роста, профессионального и 

личностного саморазвития. Способствовать разрешению личных и 

профессиональных конфликтов. 

5.      Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям с 

целью преодоления проблем воспитания и развития детей. 

6.      Развивать толерантное самосознание у детей, педагогов, 

родителей; способствовать формированию чувства эмпатии и взаимного принятия в 

системе отношений родитель-родитель, родитель-педагог, педагог- ребенок.  

Для родителей:  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком;  

 создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в том 

числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе 

семьи.  

Для педагогов:  

 способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение 

их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
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образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
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семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

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

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
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Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.                                                                                                              

Основные подходы к формированию Программы:                                                    

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях.                

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.                                                                                                                                 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.                      

          Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:                                                                 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;                       - 

принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса;                                                                                                                                                 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы (далее - парциальные программы), технологии, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

методики, формы организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых, кроме организационного, отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных отношений. 

 

Обязательная часть Программа реализуемая педагогом – психологом по 

коррекционно-развивающему направлению: - Программа Цветик-Семицветик. 

Психологические занятия с дошкольниками.  Куражева Н.Ю., Бараева Н.В. 

 В программе представлена система упражнений и игр для развития ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста с учетом динамики каждого психического 

процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Уделяется особое 

внимание развитию познавательных процессов, личностной и эмоциональной сфер, 

коммуникативных умений, воли и интеллекта. Приведены возрастные нормы 

психического развития ребенка и тематическое планирование психологических занятий. 

Программа реализуется педагогом-психологом ДОУ. 

 

Программы и технологии,  

положенные в основу вариативной части: 

 

Региональный компонент 

Краеведческая деятельность: Примерное тематическое планирование 

образовательной деятельности  по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста  с 

городом Курском и родным  краем, разработанное авторским коллективом педагогов 

МБДОУ №23 города Курска 

 

Инновационная деятельность 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»  

под ред. И.Е. Федосовой. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих 

частей Программы. 



13 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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; 

 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; 
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 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в рабочих 

программах педагога-психолога с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Планируемые результаты работы педагога-психолога.  

Направление 

деятельности 

педагога - 

психолога 

Цель деятельности 

педагога - психолога 

Путь 

достижения 

Планируемый 

результат 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

1)Ранее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2)Ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального» 

выгорания» у 

педагогов. 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е,

 п
р
о
б

л
ем

н
ы

е 

си
ту

ац
и

и
, 
б

ес
ед

а,
 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

1) Своевременное 

информирование 

родителей о 

возможных 

отклонениях в 

развитии ребенка.  

2) Своевременное 

планирование 

консультативной, 

профилактической и 

других видов помощи 

педагогам 
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П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

1) Предупреждение 

отклоняющегося 

развития у детей.  

2) Профилактика 

предпосылок 

«эмоционального» 

выгорания» у 

педагогов. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е,
 

п
о
д

гр
у
п

п
о
в
ы

е,
 г

р
у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я
, 
д

ет
ск

о
- 

р
о
д
и

те
л
ь
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
и

 в
 

гр
у
п

п
е 

 

1) Снижение 

количества 

воспитанников с 

выраженными 

трудностями 

обучения при 

групповой форме 

работы.  

2) Снижение 

эмоциональной 

напряженности 

педагогов в течение 

учебного года. 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

1) Оказание помощи 

родителям в 

осознании причин 

отклоняющегося 

развития у ребенка. 

2) Оказание помощи 

педагогам в осознании 

причин повышенной 

утомляемости и 

изменении 

мотивированности 

труда 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 б
ес

ед
а 

1) Снижение 

количества 

воспитанников с 

трудностями 

обучения, 

связанными 

недостаточным 

вниманием со 

стороны родителей к 

расширению 

кругозора детей. 

Улучшение 

психоэмоционального 

состояния родителей. 

2) Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении 

выполняемых 

должностных 

обязанностей. 
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П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

п
р
о
св

ещ
ен

и
е 

1)Расширение 

психолого - 

педагогической 

компетенции 

родителей в вопросах 

обучения и развития 

ребенка, поддержке 

его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья.  

2) Расширение 

психолого - 

педагогической 

компетенции 

педагогов в вопросах 

обучения и развития 

ребенка, в том числе с 

нарушенным 

развитием, поддержке 

его 

психоэмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников, в 

вопросах работы с 

семьей. 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 о

ч
н

ы
е,

 з
ао

ч
н

ы
е,

 д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

е;
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 б

ес
ед

а
 

1)Понимание 

родителями 

механизмов 

взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и 

поведения ребенка; 

взаимосвязи 

количества времени 

родителя, 

направленного на 

ребенка, и 

успешности ребенка в 

образовательном 

процессе. Признание 

родителями права 

ребенка быть 

индивидуальностью 

(право иметь 

индивидуальные 

особенности развития 

вне зависимости от 

желаний родителей). 

2)Понимание 

педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

воспитанников, 

возможности их учета 

в образовательном 

процессе для 

повышения качества 

образования детей с 

нормальным и 

нарушенным 

развитием. Умение 

педагогов 

бесконфликтно 

общаться с семьями с 

разным уровнем 

коммуникативных 

возможностей. 
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П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 п
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

1)Обеспечить условия 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

воспитанников.  

2) Обеспечить 

условия для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

родителей.  

3) Обеспечить 

условия для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

педагогов. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е,
 п

о
д

гр
у
п

п
о
в
ы

е,
 

гр
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я
, 
д

ет
ск

о
- 

р
о
д

и
те

л
ь
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 и

н
д

и
в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

и
 в

 г
р
у
п

п
е 

1)Снижение 

количества 

воспитанников с 

признаками 

психоэмоционального 

напряжения.  

2) Снижение 

количества родителей 

с признаками 

психоэмоционального 

напряжения.  

3) Снижение 

количества педагогов 

с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
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образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель 

диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Парциальная программа «Цветик – семицветик» содержит диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

  Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка осуществляется по шкалам ECERS-R в рамках реализации 

федерального проекта «Лонгитюдное исследование», по итогам анкетирования родителей, 

по итогам проверок вышестоящих организаций.   
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1.4. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» содержит в себе: 7 групп 

общеобразовательной направленности для детей от 2 до 7 (8) лет: одна группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет), две группы младшего возраста (от 3 до 4 лет), две группы 

среднего возраста (от 4 до 5 лет), группа старшего возраста (от 5 до 6 лет), группа 

подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет); 2 группы комбинированного вида: 

группа старшего возраста (5-6 лет), группа подготовительного к школе возраста (6-7 лет). 

 

1.4.1. Возрастные особенности детей от 2 до 7 (8) лет 

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 со 

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, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), 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, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит включение 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. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви 

Ведущая функция Предметно-манипулятивная, предметно-орудийная 

деятельность 

Игровая деятельность Предметно–манипулятивная, игра рядом 

Отношения со взрослыми Источник защиты, ласки и помощи. Подражает всему, 

что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и 

правильному, и неправильному 

Отношения со сверстниками Сверстник не представляет для ребенка данного возраста 

особого интереса и воспринимается часто как предмет. 

Дети играют "рядом, но не вместе" 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы. Эмоционален, 

эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с 

одного эмоционального состояния на другое 

Способ познания Манипулирование предметами, их разбирание 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их внутренне 
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устройство 

Восприятие Рассматривает картинки. Разбирает и складывает 

пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную 

картинку по образцу.  

Внимание Непроизвольное 

Объем внимания 2 – 3 предмета 

Память Непроизвольная 

Узнавание, кратковременная 

Объем: 2-3 предмета из 5 

Мышление Наглядно - действенное 

Воображение Начинает фантазировать; доизобразительное 

рисование (каракули) 

Условия успешности Разнообразие развивающей среды 

Новообразования возраста 1. Возникновение речи и наглядно-действенного 

мышления. 

2. Развитие нового отношения к предмету, 

имеющему назначение и способ употребления. 

3. Зачатки самосознания, развитие Я – концепции, 

самооценка 

 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально – практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация); преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действия с предметами к 

действию с образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми 
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Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

Возраст от 4 до 5 лет. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин. 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 предметов из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 

деятельности. 

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

3. Появление элементов сюжетно-ролевой игры 

 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 
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воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в разных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. 

Объем внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи. 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

Возраст от 6 до 7  лет. 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать 

свое поведение в соответствии с ролью 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностные: взрослый – источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со сверстниками Внеситуативно-деловые: собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение 

со сверстниками. Взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин., 

Объем внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти 

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо 

деле 

Новообразования возраста 1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических 
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процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: 

общественные мотивы преобладают личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного мотива, 

становление внутренней позиции школьника 

 

 

 

1.4.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с РПР  
Понятие РПР подразумевает собой пограничную форму интеллектуальной 

недостаточности, личностную незрелость, нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).  

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности, что приводит к 

отставаниям в развитии психической деятельности ребёнка.  

Причиной такого отставания могут быть слабовыраженные органические 

поражения головного мозга, которые могут быть врождёнными или возникать во 

внутриутробном, родовом, а так же раннем периоде жизни ребёнка. Может наблюдаться и 

генетически обусловленная недостаточность центральной нервной системы. 

Интоксикации, инфекции, обменно-трофические расстройства и т. п. ведут к негрубым 

нарушениям темпа развития мозговых механизмов или вызывают лёгкие церебральные 

органические повреждения. Вследствие этих нарушений у детей в продолжение довольно 

длительного периода наблюдается функциональная незрелость центральной нервной 

системы, что, в свою очередь, проявляется в слабости процессов торможения и 

возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных связей.  

У детей с РПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 

затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 

воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы и их 13 отдельные элементы; часто ошибочно 

воспринимают сочетания букв и т. д.  

На этапе начала систематического обучения у детей с РПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ.  

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно 

длительного периода осуществляется на уровне практических действий; часто возникают 

трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие 

пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного 

мышления, то и формирование представлений данного вида у детей с РПР также имеет 

свои особенности: дети с РПР не могут осуществить полноценный анализ формы, 

установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое.  

В качестве наиболее характерных для детей с РПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. 
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Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание.  

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У детей с РПР 

отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а так же 

широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости 

восприятия материала, когда дифференцирование сходных раздражителей становится 

затруднительным. Усложнение условий работы ведёт к значительному замедлению 

выполнения задания, но продуктивность деятельности при этом снижается мало. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной 

категории имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное 

напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других 

детей наибольшее сосредоточение внимания наступает после некоторого периода 

деятельности, то есть этим детям необходим дополнительный период времени для 

включения в деятельность; у третьей группы детей отмечаются периодические колебания 

внимания и неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания.  

Ещё одним характерным признаком РПР являются отклонения в развитии памяти. 

Отмечаются: снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая 

сохранность непроизвольной памяти, по сравнению с произвольной; заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, неумение 14 организовывать свою работу; недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; 

слабое умение использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и 

точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание 

механического запоминания над словесно-логическим.  

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления – наглядно-

действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по 

таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в 

качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в 

абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 

переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 

явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 

полнотой и точностью.  

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, 

пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в 

основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько 

расторможены, многословны. Особенно низкая познавательная активность проявляется по 

отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым.  

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить 

свою работу и правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена.  
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Ещё у детей с РПР потребность в общении: как со сверстниками, так и с 

взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по 

отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от 

взрослых оценку своих качеств в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в 

виде недифференцированных определений, а так же непосредственное эмоциональное 

одобрение. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах 

деятельности.  

Для дошкольников с РПР характерна слабая эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 

провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время 

игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, 

манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое 

количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие 

правильного понимания своей социальной роли и положения, недостаточную 

дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в 15 различении важнейших 

черт межличностных отношений. Все это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 

категории социальной зрелости.  

Одним из диагностических признаков РПР у детей рассматриваемой группы 

выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не 

выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и 

сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый 

детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен в 

плане подготовки их к обучению в школе. 

Клинические и нейропсихологические исследования выявили отставание в 

становлении речи детей с РПР, низкую речевую активность, недостаточность 

динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность словаря, 

неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, недостаточность 

словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; 

существенно запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование 

прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

У детей с РПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При 

использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные 

с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом, дети часто 

обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. 

Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений 

этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-

следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями 

познавательной деятельности личности при РПР. 

 

1.4.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР. Е.).  
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 16 сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития – речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались 

следующие положения:  

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований;  

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней;  

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые 

элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;  

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения.  
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Расстройства эмоционально-волевой сферы у детей. 

1. ДЕТИ с ЗПР:  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы проявляет себя при переходе ребенка с 

ЗПР к систематическому обучению. В исследованиях отмечается, что для детей с ЗПР 

характерна, прежде всего, неорганизованность, некритичность, неадекватность 

самооценки. Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего дети 

внушаемы и склонны к подражанию. 

Типичные для детей с ЗПР особенности в эмоциональном развитии:  

1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозможности 

на длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятельности. 

Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной психической 

активности;  

2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в 

установлении коммуникативных контактов;  

3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность, 

склонны к аффективным действиям.  

Также детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие 

ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность. В зависимости от 

преобладания эмоционального фона можно выделить два вида органического 

инфантилизма: неустойчивый — отличается психомоторной расторможенностью, 

импульсивностью, неспособностью к саморегуляции деятельности и поведения, 

тормозной — отличается преобладанием пониженного фона настроения. Дети с ЗПР 

отличаются несамостоятельностью, непосредственностью, не умеют целенаправленно 

выполнять задания, проконтролировать свою работу. И как следствие для их деятельности 

характерна низкая продуктивность работы в условиях учебной деятельности, 

неустойчивость внимания при низкой работоспособности и низкая познавательная 

активность, но при переключении на игру, соответственную эмоциональным 

потребностям, продуктивность повышается.  

У детей с ЗПР незрелость эмоционально-волевой сферы является одним из 

факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности из-за несформированности 

мотивационной сферы и низкого уровня контроля.  

Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 

эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и возбуждения. 

Эмоциональный дискомфорт снижает активность познавательной деятельности, 

побуждает к стереотипным действиям. Изменения эмоционального состояния и вслед за 

этим познавательной деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта.  

2. ДЕТИ с нарушениями речи (ОНР):  
Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 

поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать свои пожелания, а так же: 

выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц);  

агрессивность, драчливость, конфликтность;  

повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое 

навязчивыми страхами; 

чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита;  

энурез (недержание мочи);  

онанизм;  

повышенную обидчивость, ранимость;  
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склонность к болезненному фантазированию.  

Особенности эмоционально-волевой сферы: у детей с алалией часто наблюдается 

психический инфантилизм, одной из характерных черт которого являются особенности 

эмоционально-волевой сферы. Эти особенности проявляются в лабильности настроения 

(причем смена настроения часто неадекватна), характерна некоторая дурашливость, 

отсутствие самокритики, излишняя доверчивость. Игровая деятельность также отличается 

своеобразием: интерес к игре, как правило, летучий, чаще у детей с алалией в игре роль 

ведомых. Наблюдение за игровой сферой может быть крайне информативным в плане 

характеристики эмоционально-волевой сферы. У детей с более выраженной органической 

недостаточностью могут наблюдаться проявления немотивированной агрессии, 

раздражительности, характерно нежелание вступать в контакт, замкнутость, волевые 

качества не развиты, при затруднениях следует отказ от начатой деятельности. 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.2.1. Цели, задачи, концептуальные идеи развития ДОУ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Общие положения, п.2) обеспечивает возможность учёта региональных, 

национальных, этнокультурных и других особенностей Российской Федерации. 

ФГОС утверждает принципы (Общие положения, п.3): 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Выбирая свой путь развития, мы исходим из следующих положений: 

1. Детское и взрослое общество имеют самобытные формы организации жизни 

(деятельность, общение, специфика картины мира). Детское общество в своём развитии не 

просто воспроизводит формы отношений и ценности взрослого общества, но и творит 

свои отношения и ценности. Поэтому задача педагога, с одной стороны, защита 

специфики и самобытности детского общества, с другой – управление процессом 

взаимопроникновения  и взаимодействия детской и взрослой субкультур. 

2. Развитие детской культуры и детского общества возможно в условиях близкого, 

интимного, неотчуждённого общения взрослых и детей, детей между собой. Задача 

воспитателя – выстроить в группе такие формы общения. 

3. Специфика и самобытность детской картины мира обусловлены также спецификой 

форм и средств детского мышления, в силу чего обучение дошкольников необходимо 

осуществлять в основном в формах сюжетно-ролевой игры, средствами сказок, детского 

экспериментирования, в стратегии диалога между детьми и взрослыми, детьми между 

собой. Задача всех педагогов – обеспечить такое обучение. 

4. Переход на личностно-ориентированное обучение, т.е. такое обучение, где во главу 

ставится личность ребёнка, его самобытность, самоценность. Субъективный опыт каждого 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием, задаваемым обучением. 

Цели обучения должны быть приняты ребёнком как личностно-значимые для него, 

«пропущены» через его субъективный опыт. 
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5. Человек - природное существо и член общества, и должен жить в гармонии с природой. 

Задачи педагогов: формировать у детей экологический тип  мышления, ответственное 

отношение к окружающей среде, привитие  навыков общения с природой. Дети должны 

почувствовать, что мир наполнен живыми, радующимися и страдающими существами, 

требующими бережного и уважительного отношения. Они должны ощутить право на 

жизнь даже маленькой букашки, научиться воспринимать всё растущее (деревья, 

кустарники, цветы) как живое. 

 

Основные цели :  
►Создание условий для апробации примерной образовательной программы 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой. 

►Формирование у детей объективного оптимистического образа картины мира и 

конструктивных отношений с миром, людьми, самим собой, овладение культурными 

практиками в процессе реализации авторских технологий по социализации детей 4-7 лет. 

►Формирование осознанной гражданской позиции старших дошкольников через систему 

работы по краеведению. 

►Осуществление компетентного подхода к образовательной деятельности ДОУ всех 

участников образовательных отношений. 

 

 Основные задачи:  

→ воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, чувство 

ответственности за её настоящее и будущее; 

→ организовать работу по созданию мотивирующей образовательной среды; 

→  создавать ситуацию успеха для каждого ребёнка в течение дня;  

→ максимально привлекать детей к планированию своей деятельности в течение дня, 

недели, месяца; 

→ осуществлять необходимую  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

→ уделять особое внимание формированию компетентности участников образовательного 

процесса: педагогов и семей воспитанников. 

→ взаимодействовать с семьями детей, школой и окружающим социумом для обеспечения 

полноценного развития детей. 

 

Пути реализации основных задач: 

 Обогащение условий для сохранения, укрепления психофизического здоровья детей, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

 Организация и осуществление развивающего обучения, предполагающего 

обязательную включённость ребёнка как субъекта деятельности в образовательный 

процесс: опора на его познавательные потребности, поисковую активность, 

самостоятельность, позитивное эмоциональное восприятие ситуации. 

 Работа в русле амплификации, предполагающая не ускорение развития ребёнка с 

помощью обучения, а расширение его возможностей именно в дошкольных сферах 

жизнедеятельности. 

 Сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье; реализация 

разнообразных педагогических проектов, в основе которых лежит гуманистический 

взгляд на сущность воспитания, связанный с пониманием воспитания как совместной 

деятельности детей и взрослых, где ребёнок является субъектом деятельности и 

занимает активную позицию. 

 Создание такой социальной ситуации развития для каждого ребёнка, которая поможет 

направить его энергию в социально приемлемое русло. Создание ситуации успеха, 
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ситуации, в которой ребёнок будет ощущать свою компетентность, нужность, 

значимость. 

 Направленность усилий педагогического коллектива на развитие творческого 

мировосприятия и раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка. 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями в речевом и 

эмоционально-волевом развитии. 

 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в период их 

пребывания в ДОУ. 

 Создание в ДОУ единого информационного пространства. 

 Реализация в педагогических технологиях основных гуманистических принципов: 

ненасилия, признание права ребёнка на самостоятельность, выбор, собственную 

жизнь. 

 Осуществление личностно-ориентированного подхода в общении с детьми всеми 

педагогами ДОУ. 

 Осуществление систематической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка Целевые 

ориентиры освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

и на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины 

для обеих частей Программы. (См. Обязательная часть) 

Модель успешного дошкольника МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 87»: 

Успешность дошкольника-выпускника ДОУ предполагает готовность ребенка, 

которая определяется сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной 

с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым образом 

жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетентности. 

2. Предпосылки к учебной деятельности. 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, 

овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и 

деятельности. Начальные ключевые компетентности многомерны, в них представлены 

результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, 

творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

– здоровьесберегающая; 

– деятельностная; 

 – информационная; 

– социально-коммуникативная. 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность ребенка к 

переходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными 

предметами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях и 

различных учебных предметах. 

Универсальные учебные действия включают: 

– познавательные; 
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– регулятивные. 

Из мотивов успешности дошколенка можно выделить следующие: 

– учебно-познавательные; 

– социальные; 

– игровые; 

– успешности. 

Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных 

действий и мотивов – показатель успешности ребенка и результат качества 

образовательных услуг. 

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой 

начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и 

мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного дошкольника и 

имеет следующие аспекты успешности: 

– здоровый ребенок; 

– умный ребенок; 

– деятельный ребенок; 

– социально активный ребенок; 

– добрый ребенок; 

– творческий ребенок. 

 

Содержание модели выпускника ДОУ 

Показатель  

 

Осознающий Знающий Имеющий 

 

Способный 

(умеющий, вла- 

деющий) 

1 2 3 4 5 

Я – здоровый – ценность здо- 

ровья и 

здорового 

образа жизни; 

– понимание 

необходимости 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

– о своем физи- 

ческом облике и 

здоровье; 

– основы сохра- 

нения здоровья; 

– основы здоро- 

вого образа жиз- 

ни 

– крепкое 

физическое, 

соматическое, 

психическое и 

нравственное 

здоровье; 

– развитую 

эмоционально- 

волевую сферу; 

- адекватную 

самооценку; 

– своим телом, 

всеми видами 

движений; 

– заботиться о 

своем здоровье; 

– соблюдать пра- 

вила личной ги- 

гиены, питания и 

безопасности; 

- вести ЗОЖ 

Я – умный – необходи- 

мость 

обучения 

– содержание 

образовательных 

программ 

– развитую тон- 

кую моторику; 

– развитые 

психические 

процессы 

(мышление, па- 

мять,внимание, 

воображение); 

– осведомлен- 

ность об окру- 

жающем мире 

– начальной рече- 

вой, литератур- 

ной, математи- 

ческой и экологи- 

ческой 

компетентностью; 

– ориентиро- 

ваться, применять 

знания и прини- 

мать решение в 

новой нестан- 
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дартной ситуации 

Я – деятель-

ный 

– значимость 

игровой и тру- 

довой деятель- 

ности 

– правила са- 

мообслуживания; 

– основные све- 

дения об окру- 

жающем мире 

– опыт игровой 

и трудовой 

деятельности; – 

осведомлен- 

ность о труде 

взрослых; 

– самостоятель- 

ность 

– планировать, 

организовывать 

и контролировать 

этапы своей 

деятельности; 

– к игровой дея- 

тельности; 

– к трудовой дея- 

тельности; 

– использовать 

способы преоб- 

разования; 

– организовать 

свое игровое, ра- 

бочее место; 

– доводить нача- 

тое дело до конца 

и добиваться 

результатов 

 

Я – социаль- 

но активный 

– ценность со- 

трудничества; 

– потребность 

людей друг в 

друге 

– правила соци- 

ального поведе- 

ния 

– потребность в 

общении; 

– коммуника- 

бельность 

– к сотрудни- 

честву с детьми и 

взрослыми; 

– осуществлять 

коммуникативно- 

познавательную 

активность в лю- 

бом виде дея- 

тельности; 

– заниматься об- 

щественной дея- 

тельностью; 

– понимать отно- 

шения к нему 

разных людей; 

– понимать дру- 

гих людей и са- 

мого себя; 

– устанавливать 

Контакты 

Я – добрый – ценность доб- 

ра 

– традиции и 

обычаи различ- 

ных националь- 

ностей и народов 

мира 

– позитивное 

самоощущение; 

– оптимизм; 

– уравновешен- 

ность 

– распознавать 

эмоциональные 

ощущения окру- 

жающих и выра- 

жать свои собст- 

венные; 

– понимать юмор, 

шутить самому 

Я – творче- 

ский 

– значимость 

творчества, им- 

провизации и 

– основы различ- 

ных видов твор- 

чества 

– опыт игровой 

(сюжетно- 

ролевой) 

– осуществлять 

творческое само- 

выражение; 
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креативности деятельности – участвовать в 

конкурсах, фести- 

валях; 

 – создавать 

новые рисунки, 

образы, 

движения; 

– проявлять фан- 

тазию, любопыт- 

ство 

Мониторинг формирования успешного дошкольника 

Показатель  Методики Сроки проведения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Критерий аспекта успешности дошкольника «Здоровый ребенок» 

Педагогическая диагностика 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

Педагогическое 

наблюдение 

 

1 раз в год Воспитатели 

Медицинская диагностика 

Индекс здоровья  

 

Анализ 

заболеваемости 

1 раз в год Старшая 

медсестра 

Физическое и 

соматическое здоровье 

 

Тест-скрининг Сентябрь 

(первичная) 

Май (итоговая) 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

старшая мед- 

сестра 

Психологическая диагностика 

Уровень тревожности  

 

Методика Р.Сирса, 

тест 

тревожности 

(Р.Темммл, 

М.Дорки, В.Амен) 

1 раз в год Педагог-психолог 

Самооценка  

 

Тест «Лесенка» 1 раз в год Педагог-психолог 

Развитость 

эмоционально- 

волевой сферы 

Тест Люшера 1 раз в год Педагог-психолог 

2. Критерий аспекта успешности дошкольника «Умный ребенок» 

Развитость тонкой 

моторики 

Графический диктант 1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Интеллектуальное 

развитие: 

- мышление 

- память 

- внимание 

- воображение 

 

Субтесты методики 

ГО-Ша: «Аналогии», 

«Выбор 

фигур», «Метод 

двойной 

стимуляции», 

«Осведомленность» 

(наличие 

относительно простых 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 
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сведений и знаний о 

мире), 

«Понятливость», 

«Групповая экспресс- 

диагностика РВГ», 

«Структурированное 

Уровень развития речи 

и обучения грамоте 

 

Дидактический 

материал по 

обследованию речи 

детей (Т.П.Бессонова, 

О.Е.Грибова) 

Материал для 

обследования устной 

речи детей старшего 

дошкольного возраста 

(О.Б.Иншакова 

Альбом для логопеда. 

М.,2008) 

2 раза в год Учитель-логопед, 

воспитатели, 

 

Усвоение 

образовательной 

программы 

Анализ усвоения 

образовательной 

программы 

1 раз в год Воспитатели, 

 

Игровая деятельность  

 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели, 

 

3. Критерий аспекта успешности дошкольника «Социально активный ребенок» 

Адаптация (дети 1-3 

лет)  

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Потребность в 

общении  

 

«Социометрия», «Два 

дома», «День 

рождения», 

социологическая игра 

«Секрет» по методу 

«Выбор в действии» 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Психологическая 

готовность к школе 

 

Субтест «Диагностика 

учебной мотивации» 

(«ДУМ – 1») 

методики ГОШа 

Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости Я.Йирасека 

2 раза в год Педагог-психолог 

ДОУ и школы 

Уровень развития 

начальных ключевых 

компетенций, 

предпосылок учебной 

деятельности 

 

Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

(О.В.Дыбина) 

«Беседа о школе» 

(методика 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 
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Успешность 

адаптации в 1 классе 

Наблюдение, анализ 

данных 

1 раз в год Воспитатели, 

педагог-психолог 

Успешность 

адаптации в 1 классе 

Собеседование, 

анализ обученности 

1 раз в год Воспитатели, 

 

Занятость в системе 

дополнительного 

образования (после 

выпуска из ДОУ) 

Анализ данных 1 раз в год Воспитатели, 

специалисты 

 

4. Критерий модуля развития успешного дошкольника «Деятельный ребенок» 

Осведомленность о 

труде 

взрослых 

Педагогическая 

диагностика 

 

1 раз в год Воспитатели 

 

Игровая деятельность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Самообслуживание и 

детский труд 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Самостоятельность 

(формирование 

позиции субъекта 

деятельности) 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

5. Критерий аспекта успешности дошкольника «Добрый ребенок» 

Проявление уважения 

к людям (старшего 

поколения, других 

национальностей, их 

обычаям и традициям 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Коммуникабельность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Понимание юмора, 

умение 

шутить 

Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Оптимистичность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

Уравновешенность Педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

 

6. Критерий аспекта успешности дошкольника «Творческий ребенок» 

Творческая 

продуктивная 

деятельность 

 

Анализ детских работ, 

«Портфолио 

достижений» 

1 раз в год Воспитатели 

ПДО 

Уровень 

индивидуальных 

достижений 

Анализ участия в 

конкурсах, 

фестивалях и др. 

1 раз в год Воспитатели 

 

 

Мониторинг сформированности начальных ключевых компетентностей, 

предпосылок учебной деятельности и мотивов дошкольников 

Показатель  

 

Содержание Показатель Используемая 

методика 

1 2 3 4 

Начальные ключевые компетентности 
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Здоровье- 

сберегающая 

– Умение 

самостоятельно 

решать задачи, 

связанные с под- 

держанием, 

укреплением и 

сохранением 

здоровья; 

– умение оценивать 

социальные 

привычки, 

связанные со здо- 

ровьем, 

потреблением и 

окружающей 

средой 

– Соблюдение личной 

гигиены; 

– соблюдение 

культуры питания; 

– соблюдение правил 

безопасного поведения 

в быту; 

– разумное поведение 

в непредвиденных 

ситуациях; 

– преодоление 

усталости; 

-   жизнерадостность и 

оптимистичность; 

– потребность в еже- 

дневных физических 

упражнениях 

Психологическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

(О. Дыбина). 

Диагностические 

задания для 

выявления уровня 

сформированности 

компетентностей 

детей 

Деятельностная Умение 

планировать, 

организовывать 

и реализовывать 

деятельность 

– Постановка цели и 

отбор необходимых 

средств для ее 

осуществления; 

– выбор и принятие 

решения 

Психологическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

(О. Дыбина). 

Диагностические 

задания для 

выявления уровня 

сформированности 

компетентностей 

детей 

Информационная – Умение 

ориентироваться в 

некоторых 

источниках 

информации; 

– умение делать 

выводы из 

полученной 

информации; 

– умение понимать 

необходимость той 

или иной 

информации для 

своей деятельности; 

– умение задавать 

вопросы на 

интересующую 

тему 

Получение 

информации при 

использовании 

различных источников 

Психологическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников 

(О. Дыбина). 

Диагностические 

задания для 

выявления уровня 

сформированности 

компетентностей 

детей 

Социально- 

коммуникативная 

– Умение понимать 

эмоциональное сос- 

тояние сверстника, 

взрослого; 

– умение получать 

необходимую 

– Адекватная, объек- 

тивная оценка собст- 

венных возможностей, 

деятельности и ее 

результатов; 

– общение коопера- 

Психологическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников (О. 

Дыбина). 

Диагностические 
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информацию в 

общении; 

– умение 

выслушать 

другого человека, 

с уважением 

относиться к его 

мнению, интересам; 

– умение вести 

простой диалог со 

взрослыми и 

сверстниками; 

– умение отстаивать 

свое мнение; 

– умение 

соотносить свои 

желания и 

стремления с 

интересами других 

людей; 

– умение принимать 

участие в 

коллективных 

делах; 

– умение с уважени- 

ем относиться к 

ценностям и 

окружающим 

людям; 

– умение принимать 

и оказывать 

помощь; 

– умение не 

ссориться, спокойно 

реагировать в 

конфликтных 

ситуациях 

тивнсоревновательного 

типа; 

– учет действий и 

позиции партнеров- 

сверстников; 

– доверие взрослых и 

детей; 

– самостоятельность в 

разнообразных 

ситуациях 

задания для 

выявления 

уровня 

сформированности 

компетентностей 

детей 

Предпосылки учебной деятельности 

Познавательные – Умение выделять 

параметры объекта, 

поддающиеся 

измерению; 

– умение выделять 

существенные при- 

знаки конкретно- 

чувственных объек- 

тов; 

– умение устанавли- 

вать аналогии на 

предметном 

материале; 

– умение проводить 

– Развитая мелкая 

моторика рук; 

– развитые основные 

познавательные про- 

цесссы; 

– проявление хоро- 

ших умственных 

способностей; 

– осмысление учебного 

материала; 

– самостоятельное 

действие по заданию 

педагога; 

– умение осущест- 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

«Незавершенная 

сказка» 
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операции класси- 

фикации и сериации 

на конкретно-чувст- 

венном предметном 

материале; 

– умение слушать и 

слышать, 

внимательно и 

точно выполнять 

последовательные  

указания педагога 

влять контроль и са- 

моконтроль своей 

деятельности и ее 

результатов; 

– любознателен, 

самообучаем; 

– развитое 

воображение; 

– стремление к 

постоянному поиску, 

оригинальному 

мышлению 

Результативные – Осознание ребен- 

ком правил и своих 

действий, опосредо- 

ванных этими 

правилами; 

– осмысленность 

действий по 

образцу и правилу 

во время игр и 

продуктивных 

видов деятельности; 

– сотрудничество и 

совместная деятель- 

ность ребенка со 

взрослым; 

– осознание целей и 

средств 

деятельности; 

– владение 

эмоциями; 

– развитая воля 

– Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекция и оценка 

деятельности (игровой, 

трудовой, 

образовательной); 

– оценка результатов, 

исходя из 

предложенных 

педагогом критериев; 

– осуществление 

контроля и 

самоконтроля 

своей деятельности, 

ее результатов и сво- 

его поведения; 

– волевая саморегуля- 

ция как способность к 

волевому усилию; 

– выбор поведения в 

ситуации конфликта 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 

«Незавершенная 

сказка» 

Мотивационная готовность к школе 

Познавательные 

мотивы 

– Проявление 

особого интереса к 

новому, школьному 

содержанию 

(желание узнать, 

понять); 

– предпочтение 

занятий 

«школьного» 

типа (уроков) 

занятиям 

«дошкольного» 

типа; 

– адекватное содер- 

жательное престав- 

ление о подготовке 

– Сформирована ие- 

рархия познаватель- 

ных, учебных, игро- 

вых и коммуникатив- 

ных мотивов; 

– положительное от- 

ношение к школе; 

отношение к себе как 

школьнику; к взрос- 

лому как учителю 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика 

«Определение 

мотивов учения» 
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к школе; 

– проявление ребен- 

ком инициативы в 

познании 

Мотивы достиже- 

ния 

– Долг и ответст- 

венность перед об- 

ществом, родителя- 

ми; 

– стремление 

получать 

одобрение, хорошие 

отметки, желание 

быть первым, 

занять достойное 

место среди 

товарищей 

– Критичность к сво- 

им возможностям и 

усилиям, прилагаемым 

для достижения 

результата; 

– предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний 

(отметки) дошколь- 

ным способам поощ- 

рения (сладости, по- 

дарки) 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика 

«Определение 

мотивов учения» 

Мотивы общения – Взаимоотношения 

и способы взаимо- 

действия с другими 

людьми 

– Положительное от- 

ношение к школьной 

дисциплине и обще- 

принятым нормам 

поведения 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика 

«Определение 

мотивов учения» 

Игровые мотивы – Индивидуальные 

и коллективные 

игры 

– Предпочтение 

игровых мотивов в 

ситуации выбора 

Субтест «ДУМ-1» 

методики ГОШа. 

Методика 

«Определение  

мотивов учения» 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 

 

2.1.2. Направления работы педагога – психолога в ДОУ 

 

Согласно п.8.1. Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69) режим 

рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

с учетом: - выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; - подготовки к индивидуальной и групповой 

консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, 

заполнения отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом- психологом может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. В дошкольной 

образовательной организации основными направлениями работы педагога - психолога 

являются: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая 
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профилактика. Для выполнения должностных обязанностей педагог - психолог ДОУ 

использует отдельный кабинет, помещения групп, музыкальный/ физкультурный зал.  

Примерное оснащение кабинета педагога-психолога представлено в Пункте 3.2. 

 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы. 

 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью выявления особенностей психического 

развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Пункт 3.2.3. ФГОС ДО 

указывает, что «при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги - психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.». Для оптимизации образовательного 

процесса в ДОО педагог-психолог дважды в год (в сентябре и в мае) при письменном 

согласии родителей проводит скрининг-диагностику всех воспитанников ДОУ 

(индивидуально): оценка памяти, внимания, мышления, эмоционально - личностной 

сферы. 

Основные методы психодиагностики: тестирование, наблюдение, беседа.  

Примерное содержание психологической диагностики приведено в приложении.  

По результатам психодиагностики определяются следующие категории 

воспитанников (в скобках дано описание характера затруднений ребенка при реализации 

образовательного процесса в ДОУ согласно ФГОС ДО по пяти образовательным 

областям: познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно –

эстетическое, физическое развитие):  

1) Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы (выраженные 

трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

незначительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при 

индивидуальной работе).  

2) Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов 

(трудности усвоения программного материала по возрасту при групповой работе педагога; 

значительное улучшение запоминания и воспроизведения материала при индивидуальной 

работе).  

3) Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением; дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области).  

4) Дети с особенностями эмоционально – волевой сферы (агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога).  

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. В течение учебного года педагог-психолог по 
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запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей) проводит 

дополнительную углубленную диагностику развития ребенка.  

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов для профилактики «профессионального 

(эмоционального) выгорания». Основной метод исследования – беседа (индивидуально) с 

применением проективных техник, приемов арт-терапии, музыкотерапии. 

 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития. 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники 

образовательного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты 

психодиагностики, а также личностные переживания и проблемы. Ведется журнал 

консультаций. Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете 

индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности.  

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей (законных представителей).   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

непосредственного общения психолога с клиентом. 

В условиях образовательной организации осуществляется возрастно- 

психологическое консультирование, с ориентацией на потребности и возможности 

возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций 

рассматривается консультирование родителей и педагогов.  

Задачами консультирования выступают:  

• оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом;  

• обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов 

доля преодоления проблемных ситуаций;  

• помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

 

Психологическая коррекция 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей всех 

участников образовательного процесса ДОУ, коррекция отклонений психического 

развития воспитанников. 

По результатам психодиагностики определяются основные направления 

психокоррекционной и развивающей работы на учебный год. Для реализации каждого 

выделенного направления психокоррекции может составляться рабочая программа.  

Психокоррекционная и развивающая работа может проводиться индивидуально \ 

по подгруппам с разной степенью регулярности в зависимости от поставленных задач. 

Психокоррекционная работа с дошкольниками организуется при согласии 

родителей (законных представителей). Согласно пункта 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная 

работа …должна быть направлена на: обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы (адаптированной 
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общеобразовательной программы ДОУ); их разностороннее развитие с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.»  

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает 

широкое использование разнообразных игр, в том числе игротренинговых, 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов, творческих заданий и др.  

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно, Л. С. 

Выготскому, условия для спонтанно - реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим принципом является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей (законных представителей), формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(педагогов, родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно 

распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, 

предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, 

умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 

поступках.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога - психолога по 

повышению психологической компетенции педагогов и родителей.  

 Основные формы работы с педагогами: деловая игра, тренинг, 

педагогический КВН, мозговой штурм, круглый стол, дискуссия, 

педагогический ринг, семинар-практикум, семинар.  

 Основные формы работы с родителями: родительский клуб, родительская 

конференция, родительские собрания, родительские вечера, родительский 

тренинг, дискуссии, "душевный разговор", мастер-класс, круглый стол, 

"ящик предложений", информационные стенды, тематические 

консультации. 

Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как 

приоритетное направление деятельности педагога - психолога.  

Цель: обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на 

развитие ребенка. Его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений, 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Психогигиена предполагает предоставление всем участникам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем:  

1) Психологическая профилактика направлена на развитие коммуникативных 

способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих 

способностей у детей, развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте, развитию эмоциональной сферы, мотивационной. Работу с детьми можно 

проводить в форме тренинговых упражнений, предпочтение отдавать групповым играм.  

2) Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 

создание в ДОУ благоприятного психологического климата, профилактика и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с 
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детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Здесь можно спланировать 

консультации, тренинги, совместные встречи с родителями и детьми и др.  

3) Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения 

ребенка в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, 

направленность на формирование полноценной личности ребенка. 

 

2.1.3. Описание профессиональной деятельности педагога – психолога по 

коррекции нарушений развития детей, представленными в пяти  

образовательных областях 

 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной 

работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные нарушения в развитии.  

Психолого-педагогическое обследование детей  

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психодиагностике, позволяющей:  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка;  

 определить оптимальный педагогический маршрут;   

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном 

учреждении;  

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка;  

 консультировать родителей ребенка.  

Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Изучаются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку.  
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Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 

Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По результатам проведенных 

обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей.  

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка;  

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

 реакция на одобрение;  

 реакция на неудачи;  

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

 эмоциональная подвижность;  

 особенности общения;  

 реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

 наличие и стойкость интереса к заданию;  

 понимание инструкции;  

 самостоятельность выполнения задания;  

 характер деятельности (целенаправленность и активность);  

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

 работоспособность;  

 организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы 

и моторной функции ребенка:  

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

 особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего 

образования проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей.  
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Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих 

и коррекционных задач.  

 

Направление «Физическое развитие»  

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.  

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи:  

 развивать речь посредством движения;  

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.  

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности  

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;  

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача педагога-психолога - формирование знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе на основе проигрывания моделей поведения в 

той или иной ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих 

детей на самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов 

поведения в наиболее типичных ситуациях). Работа осуществляется в трех направлениях:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений.  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Ребенку обеспечивается 
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полноценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей 

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

ее использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в группе 

детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

выстраивается индивидуально.  

Направление «Познавательное развитие»  

Задачи:  

 Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  

 Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

 Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование.  

 Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой 

речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря.  

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

 Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

 При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, 

интеллектуальными нарушениями объем программного материала предоставляется с 

учетом реальных возможностей дошкольников.  

 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ  

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса;  

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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2.1.4. Описание вариативных (внутриорганизованных) форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

В ДОУ используются разные формы реализации Программы в зависимости от 

поставленных целей и адресатов сопровождения. 

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения 

адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 

«Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с 

которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», педагог - психолог может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций 

затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, 

он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один 

ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных 

возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 
Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется 

использованию тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной 

деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 
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- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность 

ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Использование игровых и социоигровых приёмов педагогики 

 

«Обучение с увлечением». 

 

Основной принцип обучения детей «Обучение с увлечением». Основа – социоигровая 

педагогика. 

Основные принципы проведения игровых занятий. 

1. Принцип свободного участия. 

 Если упражнение веселое и интересное, повышает уровень самоутверждения, то 

каждый захочет участвовать. Если кто-нибудь из детей к этому не склонен, надо 

постараться найти для него игру, которой он мог бы заняться в другой части комнаты. 

Нужно разрешать детям спокойно выходить из игры и спокойно в нее возвращаться. 

2. Принцип взаимного уважения. 

Это своего рода кодекс правил взаимодействия. Можно в беседе с детьми 

расширить это понятие, например: 

- Каждый имеет право высказывать свои мысли и предложения; 

- Каждый имеет право быть выслушанным; 

- Каждый имеет право выбора; 

- Спорные моменты решаются путем жеребьевки, голосования. 

3. Принцип осознанности 

Перед началом занятия воспитатель объясняет детям его цель и структуру, чтобы 

достичь понимания и согласия. Если кто-то не понимает планируемых игр и упражнений, 

следует объяснить их. 

4. Принцип рефлексии. 

Для оценки эффективности, а также для закрепления результата очень важно 

получение обратной связи от детей. В конце игрового занятия воспитатель совместно с 

детьми подводит итоги: что больше, а что меньше всего понравилось, какой опыт ребята 

приобрели. 
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2.1.5. Система работы педагога – психолога с семьями воспитанников 

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной частью 

Программы.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников. 

Цель работы с родителями воспитанников - повышение психолого - 

педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей.  

Родители, как непосредственные участники образовательного процесса, 

включаются во все направления работы педагога-психолога в ДОУ:  

- психологическая диагностика (родители дают согласие – несогласие на 

обследование ребенка, при желании присутствуют при обследовании),  

- психологическое консультирование (родители приглашаются педагогом - 

психологом, направляются педагогами группы или выражают самостоятельно желание 

посетить консультацию по вопросам развития ребенка),  

- психологическая коррекция (родители посещают детско-родительские занятия), 

-психологическое просвещение (для родителей организовываются мастер-классы, 

семинары, консультации – заочные, очные, дистанционные, по предложенной педагогом -

психологом тематике или педагогами группы, или по инициативе родителей),  

- психологическая профилактика (родители участвуют в совместных детско - 

родительских праздниках и досугах на группах).  

К социальным партнерам относятся сторонние организации, сотрудничество с 

которыми позволяет решить следующие задачи:  

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области 

обучения и воспитания детей;  

- расширить кругозор воспитанников и способствовать их успешной социализации. 

В качестве социальных партнеров выступают:  

- учреждения культуры: библиотеки, театры, цирки, музеи, выставки;  

- учреждения образования: общеобразовательные и специальные школы, дома 

детского творчества, школы искусств, другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (частные центры развития, семейные клубы);  

- учреждения здравоохранения: поликлиники, центры восстановительного лечения, 

- учреждения социальной защиты населения: центры реабилитации, отделения 

социальной помощи семье при Комитете социальной защиты населения;  

- учреждения смежной направленности: центр психолого – медико - 

педагогического сопровождения семьи, территориальные и городская психолого – медико 

- педагогические комиссии,  
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- учреждения Комитета физкультуры и спорта: спортивные школы, Центр 

физкультуры и спорта, бассейны;  

- организации сферы услуг и торговли: парикмахерские, ателье, магазины; - 

общественные организации: некоммерческие фонды.  

Сотрудничество с социальными партнерами может быть закреплено договором 

сетевого взаимодействия между учреждениями, а также может быть единоразовым \ 

многоразовым по инициативе педагога или родителей.  

Таким образом, работа с социальными партнерами всегда взаимосвязана с работой 

с семьей воспитанников. Работа с семьей и социальными партнерами может быть 

оформлена перспективным планом на учебный год.  

 

2.1.6. Взаимодействие педагога – психолога с администрацией и  

специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую и областную ПМПк.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса.  

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

 

С заместителем заведующего по УВР  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  
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10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

 

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

3. 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)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике.  

 

С музыкальным руководителем  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).  
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4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

 

С инструктором по физической культуре  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.).  

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия).  

 

С учителем-логопедом  

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях учителя - логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с учителем - логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев.  

9. Участвует в территориальной ПМПк (организация работы, составление 

заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
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2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

                           коррекции нарушений развития детей 

Организация работы в группах комбинированной направленности  

для детей с недоразвитием речи 

 В дошкольном учреждении функционирует две группы комбинированной 

направленности для детей с общим недоразвитием речи 5-6 и 6-7 лет 

Коррекционная работа в логопедической группе строится на основе Примерной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет), допущенной к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях Экспертным научно-

методическим советом Академии постдипломного педагогического образования (Санкт-

Петербург). 

Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в логопедических группах детского сада. 

 «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» является инновационным 

программным документом для дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного и компенсирующего видов. Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Приказом Министерства образования и науки России № 655 от 

23 ноября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.2660-10), а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

          Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

           Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась 

для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития.  

            Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе. 

            Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

            Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей. 

            Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей 

дошкольников. 
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            В соответствии с Федеральными государственными требованиями основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из форм работы с 

детьми при условии максимального использования игровых форм в рамках каждого 

занятия. 

            В основе программы лежат принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации в каждой возрастной группе. Это позволяет ребенку опираться 

на уже имеющиеся у него знания и умения и обеспечивает поступательное развитие, что 

приводит к высоким результатам коррекционно-развивающей работы в группах для детей 

с общим недоразвитием речи. 

            К программе разработан полный методический комплект, включающий в себя все 

необходимые педагогам методические пособия, материалы для мониторинга, наглядно-

дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных 

игр, упражнений, пальчиковой гимнастики; материалы для родителей и т.п. 

            Автором методического комплекта, включающего в себя перспективное 

планирование работы всех специалистов, тематическое и календарное планирование 

логопедических занятий, еженедельные задания логопеда воспитателям, используемого в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» в логопедических группах, является 

Нищева Н.В. 

 Коррекционная работа с детьми в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

87» проводится с детьми, начиная с 5-летнего возраста. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы специалистов. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
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– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Участники коррекционного процесса 
1.Медицинский блок : старшая медсестра, медсестра, врач-педиатр, инструктор по 

физической физкультуре 

2.Психологический блок: педагог-психолог. 

3.Педагогический блок: учитель-логопед, социальный педагог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности, 

педагог дополнительного образования по ритмике, педагог дополнительного образования 

по обучению основам чтения, письма и счета. 

Алгоритм коррекционной работы 

Этапы Основное содержание Результат 

1.Органи-

зационный 

-Стартовая психолого-медико-

педагогическая диагностика детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении. 

-Формирование информационной 

готовности педагогов и родителей к 

проведению эффективной коррекционной 

работе с детьми 

-Комплектование логопедических групп 

детей 5-6 и 6-7 лет 

-Конструирование 

индивидуальных 

коррекционных программ в 

МБДОУ и семье 

-Конструирование программ  

подгрупповой работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуры или уровни 

коррекции 

-Конструирование программ 

взаимодействия 

специалистов МБДОУ и 

родителей 

2.Основной -Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и  подгрупповых 

коррекционных программах 

-Психолого-медико-педагогический 

мониторинг 

-Согласование, уточнение (при 

необходимости) мер и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

-Достижение определенного 

позитивного эффекта 

коррекционной работы 

3.Заключи- 

тельный 

-Оценка качества и устойчивости 

коррекционной работы ребенком (группой 

детей) 

-Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

-Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой детей) 

-Изменение характера 

коррекционной работы, 

корректировка 

индивидуальных, 

подгрупповых программ и 

продолжение коррекционной 

работы 
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Организационный этап коррекционной работы 

 

 1.Стартовое психолого-медико-педагогическое обследование проводится с целью 

точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) с отклонениями в поведении. Психолого-

медико-педагогическое обследование проводится в соответствии с Положением  о 

психолого-медико-педагогическом  консилиуме муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87». 

Ответственным за обследование с целью определения детей в логопедическую группу 

является учитель-логопед 

 В качестве основных диагностических методик используются: 

 -индивидуальные (групповые) беседы, 

 -специальные задания диагностического характера, 

 -наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе разнообразных 

видов деятельности, 

 -изучение медико-педагогической документации, 

 -беседы с педагогами, родителями и др. 

 2.На основе данных, полученных в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования, намечаются: 

 -индивидуальные программы коррекционной работы, 

 -программы подгрупповой коррекционной работы, 

 -программы взаимодействия со специалистами и родителями. 

 Названные программы имеют долгосрочную перспективу (учебный год ). 

Основной этап коррекционной работы 

 Основной этап коррекционной работы базируется на ряде общих принципов, среди 

которых приоритетными являются: 

 -индивидуализация, 

 -разносторонность, 

 -комплексность, 

 -систематичность коррекционного воздействия. 

 Индивидуализация достигается за счет тщательного динамического изучения 

отклонений в развитии каждого ребенка, объективного анализа причин наблюдаемых 

отклонений и особенностей в развитии. 

 Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода работа с 

детьми осуществляется в ходе: 

 -индивидуальной образовательной деятельности, 

 -подгрупповой образовательной деятельности. 

 Разносторонность (интегрально-личностный характер) обязательный учет 

индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо  и косвенно 

мешают нормальному развитию ребенка. 

 Анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных 

возможностей и опора на них предполагает взаимодействие всех участников 

коррекционного процесса. Тем самым обеспечивается комплексность коррекционного 

воздействия не только непосредственно, но и опосредованно, используя для этого резервы 

различных видов детской деятельности ( игровой, учебно-познавательной, продуктивной и 

др.). 

 Системность. Только хорошо продуманная, рационально спланированная, 

скоординированная и ежедневная работа  может дать основание говорить о реальном 

достижении положительных результатов. 

 Коррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

 1.Эмоционально - волевая : агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль. 
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 2.Коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения 

благополучия в семье. 

 3.Познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов. 

 4.Речевая : выраженные речевые нарушения. 

Основные методы коррекционного воздействия: 

 1.Индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные,    сюжетно-

ролевые, театрализованные  игры,  игры с водой, 

 2.Сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми. 

 3.Психогимнастика. 

 4.Куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которых травмирует ребенка. 

 5.Арттерапия: работа с красками, глиной, тестом, дыхательные техники, 

релаксационные упражнения, нервно-мышечное расслабление, использование визуальных 

образов. 

 6.Игры по развитию мелкой моторики, психомоторики. 

 7.Комплексная образовательная деятельность  по развитию речи ( ведется 

необходимая работа по коррекции тех или иных компонентов речевой системы, а также -

развитие психических и психофизиологических функций ). 

 Составной частью коррекционной работы на основном этапе является психолого-

педагогический и логопедический мониторинг, назначение которого  -выявить динамику и 

особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать 

характер психолого-педагогического  и логопедического воздействия на детей, степень 

включенности в коррекционную  работу тех или иных специалистов и родителей.  

 Мониторинг коррекционной работы проводится 2 раза в год ( в сентябре,  апреле-

мае). Результаты мониторинга  отражаются  в «Картах развития ребенка». 

 

Заключительный этап коррекционной работы 

 Заключительный (итоговый) этап коррекционной работы  с ребенком (группой 

детей) предполагает качественную оценку результатов проведенного коррекционного 

воздействия, а у детей 6-7 лет — и определение общей готовности к систематическому 

обучению в условиях школы. 

 Оценка результатов коррекционного воздействия проводится в ходе итоговой 

психолого-педагогической и логопедической диагностики и сравнения достижений 

ребенка в общем и речевом развитии с данными первоначального обследования. 

 По результатам итоговой диагностики ребенку может быть предложено продолжить 

коррекционное обучение, так как в период дошкольного детства не всегда возможна 

полная коррекция таких сложных речевых нарушений, как общее недоразвитие речи, 

стойкие формы дизартрии, ринолалия, заикание и др. 

 Заключительная оценка результатов коррекционной работы подводится на итоговом 

Педагогическом совете, здесь же намечаются пути оптимизации коррекционной работы на 

следующий учебный год. 

 

ППк МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

 

             Социально-личностное развитие детей осуществляется через все виды 

деятельности и является одной из ведущих задач на каждом занятии. С целью более 

успешного решения задач социально-личностного развития дошкольников в ДОУ  

оборудованы кабинеты коррекционного блока, в котором работают педагог-психолог, 

учителя-логопеды. В ДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум.  

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 
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здоровья и (или) состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья детей. 

Задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Специалисты, включённые в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) состояниями 

декомпенсации. 

  Обследование ребёнка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей 

(законных представителей) и в их присутствии на основании договора между ДОУ №87 и 

родителями (законными представителями) ребёнка. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребёнка в ДОУ, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребёнка в детскую поликлинику, к узким 

специалистам. 

   Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуальной с учётом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 

  По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребёнком, представляют заключение на 

ребёнка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщённую 

характеристику структуры психофизического развития ребёнка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов, подписывается председателем и всеми членами ППк. 

  Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

При направлении ребёнка на ППк копия коллегиального заключения ППк 

предоставляется специалистам ППк. 

1. Работа педагога - психолога с детьми.  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка.  

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей, администрации.  

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  
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1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка.  

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут).  

 

2. С педагогами.  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ).  

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам).  

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии детей.  

 

3. С родителями.  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу).  

3.4. Просветительская работа среди родителей.  

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер- классов. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.2.1. Описание содержательной работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Краеведческая деятельность (система работы ДОО) 

Основная цель дошкольного образования – реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе. В проекте "Национальной доктрины дошкольного образования" 

подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

государства, граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость".  

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно стать 

создание таких условий для воспитания и образования, при которых духовное 

нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы 

не только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к 

региональному компоненту. Одной из основных задач воспитания дошкольников, стоящих 
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на современном этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к 

Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Представление о Родине 

начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы, 

жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. 

Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном 

крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в 

учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников 

полезно знакомить с успехами родного им края, так как сведения краеведческого характера 

более близки и понятны им и вызывают у них познавательный интерес.  

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям деятельности ДОУ. Реализуемая Программа определяет часть содержания 

образования для реализации в дошкольных образовательных учреждениях регионального 

компонента, оставляя возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом, авторы программ могут предложить собственный 

подход в части структурирования содержательного материала, а также путей освоения 

детьми представлений, знаний, умений, навыков, средств и способов деятельности, 

необходимых для развития и социализации воспитанников. Тем самым часть Программы, 

сформированная участниками образовательных отношений, содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

образовательного процесса в ДОУ.  

Реализацию содержания части, формируемой участниками образовательных 

отношений рекомендуется осуществлять не столько в организованных формах обучения 

(непосредственной образовательной деятельности), сколько через организацию работы с 

детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь 

должно принадлежать  развивающим играм, чтению детской художественной литературы, 

включая произведения детских писателей Курского края, продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 

Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе 

Опыт  работы в данном направлении  апробирован на базе МБДОУ “Центр 

развития ребёнка – детский сад № 23” города Курска и показал достаточную 

эффективность при организации деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста: 

- у детей изменился характер отношений к своей малой Родине от неосознанного к 

устойчиво положительному; 

-педагогами приобретён новый опыт организации  образовательной деятельности и 

предметно-развивающей среды на основе краеведческого материала; 

-у родителей повысилось стремление активно участвовать в преобразовании 

развивающей среды детского сада, в совместных с педагогами и детьми  акциях, проектах. 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста  с городом Курском и родным  краем 

разработано  с учётом принципа взаимодействия всех педагогических сотрудников. Это 

обеспечивает единство решения задач  образовательных областей, рациональное 

использование современных образовательных технологий. 

Дидактический материал равномерно распределён по времени, в системе, по темам. 

Многие названия тем взяты из стихотворений поэтов-курян. Темы различны по объёму 

познавательной информации, её сложности, включают разнообразную детскую 

деятельность и  формы организации.  Предпочтение отдано таким педагогическим 

методам и формам, которые имеют многофункциональный характер. 
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Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостный рассказ о курском крае. 

План  реализуется в течение двух лет, с детьми 5-7 лет. 

Ожидаемые результаты: 

Ребёнок 5-6 лет должен знать и уметь: 

знать название  своей малой Родины, свой домашний адрес, названия близлежащих 

улиц, некоторых достопримечательностей города; 

иметь представления о символах города, о себе как о жителе Курска; 

 иметь представления о жизни и труде взрослых ближайшего окружения; 

 называть растения и животных курского края, подкармливать птиц зимой; 

 знать некоторые курские народные игры, иметь представления о народных 

музыкальных инструментах, курском народном костюме, курских народных сказках; 

 иметь представления о кожлянской игрушке; использовать в рисовании и лепке 

элементы её узора; 

 иметь представления  о Дне Победы, о подвигах курян в годы Великой 

Отечественной войны; 

 испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска. 

 

Ребёнок 6-7 лет должен знать и уметь: 

 знать элементарные особенности города Курска и Курской области,   некоторые  

улицы, площади, названные   в честь воинов-курян; 

 освоить понятие: я - житель города Курска, узнавать флаг, герб , гимн Курска; 

 иметь представление о знаменитых историко-культурных памятниках Курской 

области; 

 иметь представления о местных поэтах, писателях, композиторах, художниках, 

спортсменах, называть некоторые их фамилии; 

 понимать роль человека в сохранении и нарушении родной экосистемы,  называть 

растения и животных из Красной книги Курской области, участвовать в озеленении 

территории детского сада, подкармливать птиц зимой; 

 организовывать курские народные игры, называть народные музыкальные 

инструменты, пословицы и поговорки о родном крае, участвовать в фольклорных 

праздниках; 

 использовать в продуктивной деятельности элементы курских народных 

промыслов, рисовать по мотивам курских народных сказок, произведений курских 

писателей; 

 иметь представления о подвигах курян в годы Великой Отечественной войны, об 

освобождении Курска, о памятниках города в честь воинов-защитников; 

 испытывать чувство гордости за историческое прошлое и настоящее города Курска и 

родного края. 

 

2.2.2. Вариативные формы и методы организации образовательной 

деятельности, используемые в ходе апробации примерной 

образовательной программы «Вдохновение» 

 

Технология «Детского совета» в рамках программы «Вдохновение»: принципы 

содействия и со-конструкции в действии 

 

Соконструктивизм программы «Вдохновение»  

 Поддержка разнообразия и корректная коррекция развития.  

 Предоставление свободы самовыражения и удержание «рамки», принятой в культуре 

(правила, предоставление образцов культуросообразного поведения взрослых и 

сверстников).  
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 Право на самоопределение в безопасной благоприятной среде.  

 Расширение образовательных горизонтов и «окультуривание» информации, полученной 

детьми из разных источников.  

 Развитие творческого потенциала. 

Ведущая идея: поддержка разнообразия детей и детства …Нужно перебрать 10 

миллиардов людей, чтобы найти похожего… Разнообразие детей – возраст, 

психофизиологические особенности, темп и направленность развития, интересы… 

Разнообразие детства – социокультурные и финансово экономические условия жизни, 

ментальность ближайшего окружения… в едином образовательном пространстве 

Участие возможно для детей любого возраста Дети обладают значительно большим 

потенциалом, чем предполагают взрослые. При соответствующей поддержке они могут 

осознанно и целенаправленно принимать участие в определении дневных дел, могут четко 

сказать, что им нравится / не нравится, рассказать о своих идеях и представлениях, дать 

оценку своим идеям, делам и действиям и действиям других. Культура участия 

(соучастия) может быть сформирована только постоянной ежедневной практикой. 

Технология «План–дело–анализ»  
основана на:  

– свободной деятельности детей (методика М. Монтессори, Вальдорфская педагогика),  

– учебном проекте (программа «Золотой ключик» Е.Е. Кравцовой и Г.Г. Кравцова,  

– Йена-план (Нидерланды),  

– школы Селестена Френе, Джона Дьюи (Германия, Нидерланды),  

– Реджио-педагогика, Лорис Малагуцци (Италия).  

Технология предусматривает целенаправленное обучение, основанное на «встрече» 

познавательных потребностей детей и педагогических воздействий взрослых. Все вместе 

обеспечивает реализацию образовательных областей интегрировано, с учетом интересов и 

потребностей детей, кооперации действий педагогов ДОУ при значительном уменьшении 

регламентации действий детей со стороны воспитателей, специалистов и родителей, 

привлеченных в качестве ассистентов или помощников.  

Технология «План–дело–анализ» обеспечивает детям позицию полноправных 

субъектов деятельности: влияние на выбор темы образовательной работы, формы работы 

в рамках проекта; самоопределение в последовательности и общей продолжительности 

выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль инициаторов, активных 

участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализацию своих интересы, 

потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельности самостоятельно 

принимая решение об участии или неучастии в общем проекте или в конкретном 

действии.  

Технология предполагает активную образовательную развивающую совместную 

деятельность детей и взрослых в течение 1-1,5 часов в день в цикле «План-дело-оценка», в 

ходе которой решается весь комплекс воспитательно-образовательных задач. 

Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равные права 

для внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. Взрослые 

основывают свою деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, 

возможностей и прав ребенка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира 

во всем его многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации их 

собственных потребностей, очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у 

воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача 

взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают 

важным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, а в том, 

чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, 

осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем, 

взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 
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Формы работы отличаются вариативностью и многообразием.  Прилагая 

максимум усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, 

обсуждению возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию 

мнений по поводу собственной деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и 

креативность, демонстрируют партнерский  стиль взаимоотношений, позитивный 

эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных 

действий. Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 

ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 

Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме. В старших 

группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом, плановые образовательные 

или оздоровительные процедуры могут быть обозначены как равнозначный центр 

активности. В этом случае подгруппа детей будет работать по плану взрослого. Смысл 

такого подхода состоит в формировании у дошкольников осознанного отношения к 

оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как необходимому усилию. 

Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или 

работу подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить 

чему-либо, провести коррекционную работу и т.п.), конфликтом, не решаемым самими 

ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого.  

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, 

может дать толчок для выбора темы проекта – строящийся по соседству с детским садом 

дом, возвращение из путешествия с родителями, полученная в подарок книга, 

приближение праздника. Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) 

одну из предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям сделать согласованный выбор 

самостоятельно.  

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей 

дети и взрослые вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование 

свидетельствует о профессиональной состоятельности воспитателей:                                            

–умении вести диалог со своими воспитанниками,                                                                    

– умении следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать содержание 

образовательной работы, используя необходимый комплекс  форм и методов,                      

– умении индивидуализировать работу. Воспитатель структурирует идеи детей и взрослых 

по видам деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария 

и т. д.), но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть 

оставляет свободу выбора –  что и когда делать; сколько раз возвращаться к деятельности 

или содержанию; с кем в партнерстве; где и как организовать деятельность.  

Взрослым совместное планирование дает возможность планировать и 

организовывать индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, 

которую выбрал сам ребенок. 

Взрослые члены команды (воспитатели, старший воспитатель, специалисты) 

собираются вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные 

детьми. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности, «План–

дело–анализ» – это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети 

выполнят задуманное – реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, 

науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового сбора – 

предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; 

организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат 

соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить 

последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача 
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состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности в том, 

что они так же могут быть успешными. 

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия работа по 

теме может длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и 

методическая готовность поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей – 

интерес к выбранному содержанию. Продолжительная работа по теме позволяет детям 

попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них 

возникает в этом потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает 

за действиями других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые дети 

могут пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить 

запланированное, в этом случае длительность темы позволяет им включиться в работу в 

любой момент. В рамках общей темы он может работать над своим индивидуальным 

проектом. 

 

Технология «Клубный час» 

 «Клубный час» — это особая современная технология развития личности ребёнка. 

Педагогическая технология заключается в том, что дети могут в течение одного часа 

свободно общаться друг с другом и перемещаться по детскому саду соблюдая 

определенные правила поведения, и по звону колокольчика возвращаться в группу. 

Основными целями «Клубного часа» являются: 

 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

          уважительное отношение к окружающим; 

 воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 обучение ориентировки в пространстве; 

 развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

 развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

 обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов; 

 поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям; 

 приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 

переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 

— свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в 

помещении или на улице) и самостоятельно организуют разновозрастное общение по 

интересам без помощи взрослых; 

— тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 

— деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено самоопределение 

ребёнка в выборе различных видов деятельности. 

— творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю 

деятельность на «Клубном часе» для всех детей. 

Для проведения клубного часа воспитатели и специалисты предварительно 

обсуждают и определяют: 
1) Тематику «Клубных часов» перспективный тематический план на полугодие. Это 

необходимо, так как «Клубный час» может проводиться в различных формах: как 

образовательная деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам 

в вечернее время, как одна из форм организации прогулки или проведения досуга. 

2) Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, проходят 

1 раз в неделю в начале программы и 2-3 раза в неделю впоследствии. Одно из главных 
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условий проведения «Клубного часа» – его длительность, а именно не менее 1 часа, так 

как в противном случае дети не успевают приобрести собственный жизненный опыт; 

3) Правила поведения детей во время «Клубного часа»: 

— «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу»; 

— «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»; 

— «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми»; 

— «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного часа»; 

— «Говори спокойно»; 

— «Ходи спокойно»; 

— «Возвращайся в группу по сигналу звонка»; 

— «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или 

вернуться в нее, если устал»; 

4) организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада 

предупреждаются о дне и времени проведения. Мероприятие проходит так. Закрываются 

входные двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и занимаются своими 

текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности общаются с гостями, 

показывают, рассказывают о своих занятиях. Детям также предлагается помочь 

сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для 

приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по всем 

этажам (группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора 

возвращаться в группы; 

5) организационные моменты «Клубного часа». Коллектив ДОО определяет, сколько 

групп и какие будут участвовать в первом мероприятии, как подготовить детей к первому 

«Клубному часу». 

С детьми старшей и подготовительной группы также проводится предварительная 

работа: 
1) организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники узнают, что такое и 

зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого мероприятия и кто 

хотел бы на него пойти; 

2) обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих группах и на 

каком этаже (крыле) они находятся; 

3) объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там 

работает, чем занимается и какую пользу приносит; 

4) выдается план (карта), что и где происходит, в зависимости от того, какой вид 

«Клубного часа» планируется, — тематический, деятельностный или творческий; 

5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. 

Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все правила. 

Ведётся план-карта, каждый ребёнок планирует, куда он хочет пойти. Даётся инструкция: 

«Дети, вы можете в течение одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдая 

правила поведения. И по звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу». 

6) после завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем, садятся в круг на ковре, начинается обсуждение – рефлексивный круг. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и терпеливо ожидали 

своей очереди говорить. 

 Обсуждаются такие вопросы: 

—    Где ребёнок был? 

—    Что тебе запомнилось? 

—    Хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему? 

—    Планировал ли ты перед «Клубным часом» куда-то пойти? Смог ли ты это 

осуществить и если нет, то почему? 

—    Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему. 

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе «Клубного часа» и 
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обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути их 

решения в совместной деятельности. 

7) после проведения каждого мероприятия на педагогическом совете воспитатели, 

педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о том: 

— что делали дети, приходя на его территорию, что было особенного в поведении детей; 

— как реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили гости 

(вопрос для воспитателей); 

—    соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты; 

—    какие задачи необходимо решать на следующем «Клубном часе». 

Как отмечалось, во время мероприятия дети могут беспрепятственно перемещаться по 

всему зданию детского сада («иди куда хочешь, делай что хочешь»). При этом на 

начальной стадии проведения «Клубного часа» для детей желательно организовать 

самые разнообразные занятия: изостудию, музыкальный кружок, сделать свободным 

вход в физкультурный зал, в бухгалтерию, к медсестре, на кухню, и не только посмотреть, 

но и заняться чем-то интересным. А для безопасности на лестницах и в коридорах могут 

постоянно «убираться» няни, не вмешиваясь в передвижения ребят, не делая замечаний, 

но незаметно приглядывая. Впервые дети оказываются не гостями, а хозяевами 

детского сада. Как из запертой клетки, выбираются они из групповой комнаты. 

Вырвавшись из-под неусыпной опеки, дети очень быстро приобретают умение 

самостоятельно найти себе дело и довести его до конца. Они легко усваивают, что такое 

час… и намечают, как его лучше провести. 

«Клубный час» доказал: пяти- и шестилетки не только в состоянии воспользоваться 

предоставленной свободой, но и способны сделать определённые выводы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков (технология «План-дело-

анализ). 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки (стенки творчества, использование индикаторов настроения 

и др.). 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка (игра в жизни, 

игровые и социоигровые методы в обучении). 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (участие детей в 

создании образовательной среды, создание единого информационно-развивающего 

пространства в ДОУ, использование современных развивающих технологий, в том числе 

ИКТ, активное участие родителей в образовательном процессе). 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности (работа в центрах активности). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста (в рамках проекта «Навстречу друг другу» реализуются 6 модулей: 

«Обучение без нравоучения», «Компетентный родитель», «Мамина школа», «Папина 

мастерская», «Спорт объединяет», «Радио мама»).  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для построения грамотной работы педагога-психолога имеется кабинет. 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

 

Технические данные: 

1 комната общей площадью 21, 43 кв. м. 

Функции кабинета: 

1.     Диагностическая (проведение психолого-педагогической и социально-

педагогической диагностики воспитанников МБДОУ и их семей). 

2.     Консультативная (оказание консультативно-просветительской и 

профилактической работы родителям и сотрудникам МБДОУ). 
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3.     Профилактическая (разработка программ и  технологий индивидуальной и 

групповой работы с детьми и семьями). 

4.     Координационная (взаимодействие со специалистами смежных ведомств с 

целью оказания адресной помощи детям и их семьям). 

В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны:  

 зона первичного приема и беседы с клиентом  

 зона консультативной работы  

 зона диагностической работы  

 зона коррекционно-развивающей работы  

 личная (рабочая) зона психолога  

 зона игровой терапии (тренинговая зона)  

 зона релаксации и снятия эмоционального напряжения.  

 

Кабинет педагога-психолога оснащен:  

 нормативно-правовая и организационно-методическая документация;  

 игровой материал: 

 развивающие игры; 

 дидактические игры; 

 игрушки из реальной жизни (куклы, инструменты, посуда); 

 игры и пособия на развитие коммуникативных способностей; 

 игрушки для отреагирования отрицательных эмоций (подушки, подушка - цветок 

для релаксации, мяч-прыгун); 

 игрушки (материалы) для самовыражения (песок, краски, карандаши, мелки, 

природный материал); 

 мягкие модули «Цветик – семицветик»; 

 игрушки для песочной терапии и др. 

 элементы сенсорной комнаты (фонтан настольный с подсветкой, песочница, сухой 

бассейн, пузырьковая колонна, фибролучи «Солнышко»); 

 доска интерактивная; 

 мультимедийная установка; 

 компьютер; 

 кресла для консультации и релаксации; 

 емкость для игр с водой и песком; 

 картотека научной и методической литературы; 

 картотека диагностического инструментария и стимульного материала; 

 картотека игр и упражнений; 

 программы коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, родителями и 

др. 

 

3.3. Пути реализации Программы 

Для решения поставленных задач Программы могут быть предусмотрены 

разнообразные формы работы с участниками образовательного процесса, применение 

которых может варьироваться, исходя из актуальной ситуации. Пути реализации 

Программы приведены в таблице 3. 

 

Пути реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Таблица 3. 

Задача Варианты решения Периодичность 

Способствовать сохранению 

психического здоровья всех 

участников 

образовательного процесса 

- каникулы  

 

- баланс двигательной и 

умственной нагрузки 

- три раза за учебный год  

 

- постоянно  
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(детей и взрослых), а также 

их эмоциональному 

благополучию 

- День психологической 

разгрузки  

- использование игр на 

эмоциональное развитие  

-детско-родительские 

игровые занятия  

- использование релаксации, 

в том числе под музыку  

- использование элементов 

сказкотерапии и песочной 

терапии 

- 1 раз в год  

 

- постоянно  

 

- по запросу  

 

- постоянно  

 

- по запросу 

Способствовать 

обеспечению равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребёнка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей (в том 

числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

- выявление личностных 

качеств детей в общении со 

сверстниками и взрослыми  

- ускорение адаптации детей 

во вновь набранных группах 

- развитие 

коммуникативных навыков 

детей  

- развитие памяти, 

внимания, мышления детей  

 

- привлечение родителей в 

образовательный процесс 

- наблюдение (регулярно) 

 

 

 - сентябрь - октябрь  

 

 

- в течение учебного года  

 

- подгрупповые и 

индивидуальные занятия в 

течение учебного года  

- в течение учебного года 

Способствовать созданию 

благоприятных условий 

развития детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с 

самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

- расширение предметно - 

развивающей среды группы 

играми на эмоциональное 

развитие детей  

- уголок для уединения в 

каждой группе  

- уголок для свободного 

творчества детей 

- в течение учебного года  

 

 

 

- постоянно  

 

- постоянно 

Создавать условия для 

развития социальных и 

интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности детей, 

формирования у них 

предпосылок учебной 

деятельности 

- решение логических задач 

(уровень сложности 

подбирается в соответствии 

с возможностями детей) 

- сюжетно – ролевые игры, 

игры-драматизации - работа 

на листе бумаги 

- в течение учебного года - в 

течение учебного года 

- в течение учебного года 

Способствовать созданию в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

социокультурной среды, 

- анализ и пополнение 

предметно-развивающей 

среды группы по пяти 

образовательным областям, 

включая анализ оснащения 

- в течение учебного года  
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соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям 

воспитанников 

художественными 

произведениями для чтения 

детям  

- пополнение атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр  

- создание картотек игр для 

детей с особенностями 

эмоционально-волевой 

сферы 

 

 

 

- по мере необходимости  

 

- по мере необходимости 

Обеспечить психолого- 

педагогическую поддержку 

семье и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

и педагогов в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- мастер-классы, семинары, 

консультации  

- совместные игровые 

детско-родительские 

занятия  

- психологическое 

консультирование 

индивидуальное/групповое 

- ежемесячно  

 

- ежемесячно 

 

 

- по запросу  
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3.4. Методическое обеспечение Программы 

Методическое оснащение Программы состоит из перечня нормативных актов, 

регламентирующих деятельность педагога-психолога, а также примерного списка 

методического обеспечения данной Программы по направлениям работы педагога -

психолога в ДОО.  

Нормативно - законодательная база Программы:  

1) Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г., ратифицированная третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 

1990 г. N 1591 -1.  

2) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013 года).  

3) "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

25.11.2013)  

4) Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013 года 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

5) «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014)  

6) Постановление от 15 мая 2013 года №26 о утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 29 содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 04 апреля 2014 года 

7)Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования (приказ № 636 от 22.10.99)  

8) Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901 -6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»  

9) ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»  

10)Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно- воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

11)ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (Принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, проходившем в мае 2003 г. в г. Москве).  

12) Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого- 

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях»  

13) Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей» 

 

Методическое оснащение Программы по направлениям работы педагога – 

психолога: 

1. Ю.А. Афонькина Рабочая программа педагога-психолога ДОУ (Волгоград, 2013). 

2. Ю.А.Афонькина, О.Е.Боросова, Т.Э.Белотелова Развитие умения управлять собой. 

Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет (Волгоград: Учитель, 

2014) 

3. К. Белая Семейный детский сад и другие формы взаимодействия с семьёй (- М.: 

Чистые пруды, 2009.) 

4. О.В. Бережнова Работа с семьей при подготовке детей к школе (СПб.: Детство-

Пресс, 2011.). 

5. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова Практический психолог в детском саду (Москва, 

2012). 
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6. Джоан Дж. Зильбах «Дети в семейной психотерапии: практическая работа и 

профессиональное обучение (-М.: Изд-во Института психотерапии, 2004.) 

7. Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л.Г. Голубева Защита прав и достоинства 

маленького ребёнка: координация усилий семьи и дет.сада: пособие для 

работников дошк. образоват. учреждений/.-2-е изд.(-М.:Просвещение, 2006).  

8. Е.В. Доценко Психодиагности детей дошкольных учреждений (Волгоград, 2013). 

9. О.С. Дятчик Выявление и реабилитация социально проблемных семей в 

дошкольном учреждении. (– Минск, 2012.) 

10. О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр.(Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.). 

11. Г.П. Иванова Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной 

сферы у дошкольников. (М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006). 

12. В. Кротов Сказочная педагогика: Отношение к живому. Психологическая служба 

(М. Издательство «Книголюб», 2008.) 

13. Л.В. Коломийченко Программа социально-коммуникативного развития детей 3-7 

лет «Дорогою добра» (М: Сфера, 2015.). 

14. Л.В. Коломийченко Методические пособия к программе «Дорогою света и добра» 

для всех возрастных групп детского сада (М: Сфера, 2014.). 

15. Л.В. Коломийченко Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с 

родителями дошкольников. (М.: Сфера, 2013.) 

16. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа интелектуального, 

эмоционального  и волевого развития детей 3-4 лет (Санкт-Петербург, 2012). 

17. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа интелектуального, 

эмоционального  и волевого развития детей 4-5 лет (Санкт-Петербург, 2012). 

18. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа интелектуального, 

эмоционального  и волевого развития детей 5-6 лет (Санкт-Петербург, 2012). 

19. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик». Программа психологических занятий для 

дошкольников «Приключения будущих первоклассников» для детей   6-7 лет 

(Санкт-Петербург, 2014). 

20. Компилятивная программа коррекционно-развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

21. И.В. Лапина Адаптация детей при поступлении в детский сад (Волгоград, 2009). 

22. А.А. Майер, О.И. Давыдова, Н.В. Воронина «555 идей для вовлечения родителей в 

жизнь детского сада».(- М.: ТЦ Сфера, 2011)  

23. А.Н.Малахова «Небесное путешествие» Программа игротерапии для 

дошкольников. (Спб.: Речь; М.: Сфера, 2008.) 

24. О.В. Оленина Развитие эмоционально-личностной сферы как условие 

психологического здоровья детей 4-7 лет (Курск. 2005). 

25. В.А. Петровский  Воспитателю о личностном общении (психология общения) 

(Москва, 1992). 

26. А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению (Москва, 2012). 

27. И.В. Самойленко Как победить детские страхи. Тренинг для родителей и педагогов 

(- Ростов н/Д: Феникс, 2012.) 
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28. С.И.  Семенака Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

29. Создание условий для эффективного взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьёй. (Вологда, 2009.)  

30. Е.В. Чех Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. (Спб.: Речь; М.: Сфера, 2009.) 

31. Э. Шефер Хорошо вести нельзя капризничать; (пер. с англ. Э.И. Мельник). (– М.: 

Эксмо, 2013.) 

32. Г.А. Широкова Практикум для детского психолога (Ростов, 2011). 

33. С.И. Шоакбарова Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников (Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «»ДЕТСТВО-ПРЕСС»). 

34. Информационные электронные ресурсы 

http://window.edu.ru/  

http://pedsovet.su/  

http://istok88.ru//  

http://psychology.ru/  

http://dic.academic.ru/  

35. "Край родной, навек любимый» (произведения курских писателей): хрестоматия. 

Изд.3-е, испр. и доп./сост.: С.Б.Каменецкая, Л.В.Алёхина, О.В.Степыкина, 

С.В.Грищенко; Курск, гос.ун-т.-Курск, 2013.-148с. 

36. Курские края-родина моя. Из опыта работы МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 23» города Курска/сост. Шварц Т.В., Немченко Е.В., Ильина С.В.- 

Курск: Издательство ООО «Учитель», 2014-60с. 

37. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО. (Работаем по ФГОС дошкольного 

образования) – М.: Просвещение, 2015. 

38. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет: методические рекомендации для 

педагогов. – М.: издательство «Национальное образование», 2015 г. 

39. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации. ФГОС. /Автор ст. научный сотрудник ИС РАН 

Гришаева Наталья Петровна//Редактор Сухова Е.А.: Издательство Вентана-Граф, 

2015. http://www.labirint.ru/books/463129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psychology.ru/
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и рассчитана на все возрастные периоды дошкольного 

детства.  

Программа является коррекционно-развивающей, а также направлена на 

профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения нерациональных 

форм поведения детей; развитие и коррекция основных операций мышления, зрительного 

восприятия, памяти, формирование устойчивого внимания, выявленных в ходе 

диагностического обследования; развитие эмоциональной отзывчивости; создание 

благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным общением, а также на 

коррекцию уже имеющихся эмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по формам психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС: профилактика, диагностика, коррекционно-

развивающая работа, консультирование, просвещение и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

 Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего 

развития ребенка. Образовательная среда  составляет систему условий социализации и 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию),  деятельностные условия (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации). 

Вторая часть программы педагога - психолога МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» отражает  работу коллектива по познавательному и 

социально-коммуникативному развитию детей по авторским педагогическим технологиям, 

отражает региональный компонент в образовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

План работы педагога – психолога МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №87» на 2022 – 2023ь  учебный год 

 

     

1 Психопрофилактика с детьми 

 Содержание работы Метод, форма Субъект 

образовательного 

процесса 

Сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оказание помощи в период 

адаптации, составление 

рекомендаций по 

предупреждению 

эмоциональных перегрузок 

детей; 

 

 

- получение информации о 

развитие и здоровье ребенка, 

выявление детей группы 

риска, требующих 

повышенного внимания 

педагога – психолога; 

 

- оформление рабочей 

документации; 

 

- подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения обследования. 

наблюдение за детьми 

в разных видах 

деятельности, 

проведение 

адаптационных 

занятий совместных с 

родителями 

 

анализ медицинских 

карт 

вновь 

поступившие 

дети 

 

 

 

 

 

дети всех 

возрастных 

групп 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь  
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С педагогами 

 

- оказание помощи в 

изучении ребенка, 

формирование позиции 

педагога-эксперта по оценке 

психологического состояния 

и развития ребенка; 

 

 

- обучение рефлексии своей 

профессиональной 

деятельности, содействие 

личностному росту 

педагогов; 

 

- развитие адекватного 

эмоционального отношения 

к детям; 

 

- содействие в выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с детьми с 

учетом типа темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, гендерных 

различий; 

 

- профилактика 

профессиональных 

стрессов;  

 

 

- помощь в создании 

условий в ДОУ для 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия детей; 

 

- развитие благоприятного 

психологического климата в 

ДОУ, развитие групповой 

сплоченности, командного 

взаимодействия членов 

педагогического коллектива; 

 

 

 

 

предоставление и 

совместный анализ 

данных из 

наблюдения, 

анкетирования и 

диагностики детей 

 

 

психотехнические 

упражнения, 

рефлексивные 

задания 

 

 

упражнения, 

тренинговые занятия 

 

 

упражнения, 

тренинговые занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирование, 

информирование о 

профессиональных 

стрессах, тренинги 

 

шпаргалки для 

пополнения в группах 

психологического 

уголка, совместная 

разработка картотек 

 

 

 

семинары-

практикумы, 

тренинги, совместные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 
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1.3 С родителями 

- оказание помощи в 

понимании мотивов 

поступков ребенка, его 

побуждений, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

 

- психологический анализ 

детско-родительского 

взаимодействия; 

 

- содействие в выработке 

адекватного стиля 

взаимодействия с ребенком с 

учетом его типа 

темперамента, интересов, 

ведущих потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, гендерных 

различий; 

 

- психологический анализ 

условий семейного 

воспитания; 

 

- развитие  адекватного 

эмоционального отношения 

к ребенку; 

 

 

- обучение эффективным 

приемам организации 

разнообразной детской 

деятельности; 

 

- поддержка семьи в 

адаптационный период. 

 

 

 

 

индивидуальное 

консультирование, 

выступление на 

родительских 

собраниях 

 

 

анкетирование, 

диагностика 

 

 

предоставление и 

анализ данных 

диагностики ребенка 

в индивидуальном 

порядке 

 

 

 

 

 

 

анкетирование 

 

 

 

семинары-

практикумы, 

тренинговые занятия 

 

 

семинары-

практикумы, 

тренинговые занятия 

 

 

адаптационные 

занятия, 

индивидуальное 

консультирование, 

разработка 

рекомендаций. 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

родители вновь 

поступивших 

детей 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

2. 

 
Психодиагностика    

 Содержание работы Методика Субъект 

образовательног

о процесса 

Сроки 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми 

- обследование при 

поступлении в детский сад.; 

 

 

 

- диагностика психического 

развития; 

 

 

-выявление детей группы 

риска; 

 

 

- диагностика тревожности: 

степень позитивно-

негативного психического 

состояния  

 

 

- изучение 

психофизиологических 

особенностей детей, их 

интересов, склонностей  

 

 

 

- изучение социального 

поведения и социальных 

отношений детей в группах 

 

- тестирование личностных 

отношений, социальных 

эмоций и ценностных 

ориентаций 

 

- исследование детско-

родительских отношений 

 

- диагностика 

психологической готовности 

к обучению в школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- диагностика нервно-

психического  

развития детей 

(Л.В.Оловаренко) 

 

- психологическая 

карта развития (Н.Ю. 

Куражева) 

 

- наблюдение 

 

 

 

- «Паровозик»; 

- «Оценка уровня 

тревожности 

ребенка» (А.И. 

Захаров); 

 

- анализ детской 

продуктивной 

деятельности; 

- наблюдение; 

- тестовые задания; 

 

  

«Социометрия» 

 

 

 

«Домики»  

О.А. Орехова 

 

 

 

- «Цветик – 

семицветик»; 

 

- тест Керна-

Йирасека; 

- тест «Способность к 

обучению в школе» 

(Г. Вицлака); 

- «Определение 

мотивов учения»; 

- «Цепочка»; 

-«Узнавание фигур»; 

- «Общая ориентация 

детей в окружающем 

мире и запас бытовых 

 

дети 2-3лет 

 

 

 

 

дети 3-7лет 

 

 

 

дети всех 

возрастных 

групп 

 

дети 2-4 лет 

дети 4-7 лет 

 

 

 

 

дети 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

дети 4-7 лет 

 

 

 

дети 3-7 лет 

 

 

 

 

дети 4-7 лет 

 

 

дети 5-6 лет 

дети 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

октябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

декабрь, 

январь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

ноябрь, май. 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- диагностика проблем 

психического развития. 

 

 

 

С педагогами 

- самоанализ педагогами 

профессиональных 

затруднений в общении с 

родителями и определение 

актуальной тематики для 

консультативной помощи; 

 

- определение стиля 

общения с воспитанниками; 

 

 

 

 

- изучение уровня 

социально-психологического 

климата в коллективе. 

 

 

 

С родителями 

- опрос родителей для 

получения и (или) ожиданий 

относительно 

сотрудничества со 

специалистами детского 

сада, определение линии 

педагогического общения с 

семьей; 

 

знаний»; 

- «Беседа о школе» 

(Нежнова Т.А.); 

- методика изучения 

психосоциальной 

зрелости детей, 

поступающих в 1 

класс, по тестовой 

беседе; 

- «Скульптура»; 

- «Лесенка». 

 

 

 

 

 

- по запросам. 

 

 

 

 

 

- «Мои «плюсы» и 

«минусы» в общении 

с родителями» 

 

 

 

 

- «Стиль 

педагогического 

общения» 

 

 

 

- «Оценка 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе» 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по запросу 

родителей, 

педагогов. 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

- анкетирование родителей 

вновь поступивших детей 

для знакомства с 

обстановкой в семье; 

 

- изучение позиции 

родителей на готовность 

ребенка к школьному 

обучению; 

 

- определить 

взаимоотношения в семье; 

 

 

 

- выяснить трудности для 

здоровья, физических, 

умственных и нравственных 

качеств дошкольников;  

 

- выявить 

удовлетворенность 

родителей работой ДОУ 

- анкета «Первое 

знакомство» 

 

 

 

-«Анкета для 

родителей будущих 

первоклассников» 

 

 

- анкета «Влияние 

семейной атмосферы 

на развитие ребенка» 

 

 

- анкета «Роль 

родителей в 

воспитании ребенка» 

 

 

- анкета 

«Удовлетворенность 

работой дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

родители вновь 

зачисленных 

детей  

 

 

родители детей 

6-7 лет 

 

 

 

родители детей  

4-7 лет 

 

 

 

родители детей 

2-7 лет 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

по мере 

поступления 

детей 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

3. 

 
Коррекционно — 

развивающего работа 

   

 Содержание работы Форма, методы Субъект 

образовательног

о процесса 

Сроки 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детьми 

-развивающая работа в 

период адаптации ребенка; 

 

 

 

- содействие гармоничному 

развитию межличностных 

отношений в коллективе 

воспитанников; 

 

 

 

 

- развитие психических 

процессов в соответствие с 

образовательными 

областями; 

 

-развивающая работа в 

 

психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия 

 

диагностика, игры, 

упражнения, 

устранение 

конфликтных 

ситуаций с помощью 

психологических 

приемов 

 

образовательная  

деятельность 

 

 

 

игры и упражнения 

 

дети 2-4 лет 

 

 

 

 

дети 4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

дети 3 лет 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 
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3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период кризиса 3х лет; 

 

 

 

 

 

- развивающая работа в 

период кризиса 7 лет; 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальная и 

групповая развивающая  

работа для детей с 

различными 

психологическими 

проблемами; 

 

 

 

С родителями 

- повысить 

психологическую 

компетентности родителей; 

отработать полученные 

знания в практической 

деятельности; содействовать 

 формированию потребности 

совершенствования детско - 

родительских 

взаимоотношений; 

- повысить успешность 

социального развития 

ребенка на основе 

позитивной активности 

взаимодействия с отцами. 

Понять роль и авторитет 

отцов в семейном 

воспитании. 

 

- помочь отцам оптимально 

строить свои 

взаимоотношения с 

для проявления 

самостоятельности,  

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения,  

 

комплексные занятия 

по формированию 

готовности принимать 

себя и другого 

человека как 

нравственную и 

психологическую 

ценность 

 

занятия по 

преодолению 

проблем, связанных с 

психологической 

сферой у 

воспитанников 

 

 

 

 

 

- семинар-практикум  

«Игра и игрушка в 

жизни дошкольника» 

(«Школа 

материнства») 

 

 

 

 

 

 

- семинар – 

практикум 

«Общаемся с 

ребенком, как…?» 

(«Клуб отцов») 

 

 

 

 

 

- семинар – 

практикум «Папа 

может» («Клуб 

отцов») 

 

 

 

 

 

 

дети 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

мамы детей всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

папы детей всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

папы детей всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 
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3.3 

ребёнком. 

- повысить психолого-

педагогическую 

компетентность родителей в 

вопросах общения с детьми, 

познакомить с возрастными 

страхами, познакомить с 

методами устранения 

страхов; 

 

- разъяснение родителям 

последствий воздействия 

СМИ, в частности  - 

телевидения, на проявление 

агрессии. 

 

 

 

 

 

С педагогами 

- формирование у педагогов 

потребности в повышении 

психологической культуры в 

интересах ребенка и 

собственного развития; 

 

- формирование хорошего 

психологического климата в 

педагогическом коллективе с 

помощью сотрудничества и 

взаимопомощи внутри 

группы; 

 

-  повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 

 

- снятие эмоционального 

напряжения для укрепления 

психологического здоровья 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

- семинар-практикум 

«Возрастное деление 

детских страхов.  Как 

следует себя вести 

родителям, если 

страхи постоянно 

сопровождают 

ребенка» («Школа 

материнства») 

 

 

- тренинг-занятие 

«Современный 

мультфильм. Не 

показывать нельзя 

смотреть» (Встреча 

«Клуба отцов» и 

«Школы 

материнства») 

 

 

- взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом «Важней 

всего погода в ДОУ» 

 

 

- тренинг «Коллектив 

– это МЫ» 

 

 

 

 

 

- семинар - практикум 

«Общение 

воспитателей с 

родителями 

воспитанников» 

 

 

- семинар-практикум 

«Сбрось усталость» 

 

 

 

мамы детей всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

мамы и папы 

детей всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

апрель 
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4. 

 
Консультативная работа    

 Содержание работы Цель Субъект 

образовательног

о процесса 

Сроки 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С педагогами 

- индивидуальное 

консультирование по поводу 

конкретных проблем 

развития и воспитания 

дошкольников (по запросам 

воспитателей); 

 

- советы воспитателям 

«Воспитание дружеских 

отношений между детьми»; 

 

 

 

 

 

 

- консультация «Приемы и 

игры для работы с 

агрессивными, тревожными 

и гиперактивными детьми»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стендовая информация 

«Психолог — педагогам»: 

- «Предупреждение и 

разрешение конфликтов в 

процессе педагогического 

взаимодействия с 

родителями воспитанников 

ДОУ»; 

 

- «Повышение внутренних 

ресурсов»; 

 

 

 

 

 

- обогащение знаний 

педагогов 

 

 

 

 

 

- предоставить 

примеры 

формирования 

уважительного 

отношения и дружбы 

между детьми в 

условиях детского 

сада 

 

- повысить уровень 

коммуникативной 

компетентности 

педагогов ДОУ по 

проблеме 

агрессивности, 

тревожности и 

гиперактивности у 

дошкольников 

 

 

 

 

 

- повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

- повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросу 

сохранения 

психологического 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в течение года 

по запросам 

педагогов 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

апрель 
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4.2 

 

 

 

 

С родителями 

- индивидуальная 

консультативно — 

методическая помощь в 

организации эффективного 

родительского общения; 

 

- консультирование  

родителей с целью 

информирования о 

проблемах в развитии 

ребенка; 

 

- индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей. 

 

 

Программа родительского 

лектория: 

 

- «Детский сад пришел в 

семью. Адаптация»; 

 

 

 

 

 

- «Я сам! Хочу! Могу!...и 

буду!»; 

 

 

 

 

 

 

 

- «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет»; 

 

 

 

 

- «Психологические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста, или 

Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

здоровья 

 

 

 

- пропаганда  и 

расширение 

теоретических и 

практических знаний 

в вопросах 

всестороннего 

развития ребенка и 

преодоление 

трудностей семейного 

воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- снять 

психологический 

барьер в общении, 

познакомить с 

адаптацией ребенка  

 

 

- познакомить с 

причинами 

проявления и 

особенностями 

нарушений поведения 

ребенка в возрасте 3х 

лет 

 

 

- познакомить 

родителей с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей 

 

- развитие навыков 

семейных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

родители детей 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

родители детей 

2-3 лет 

 

 

 

 

 

родители детей 

3-4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

родители детей 

4-5 лет 

 

 

 

 

родители детей 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

по расписанию 

собраний 

 

 

 

 

 

по расписанию 

собраний 

 

 

 

 

 

 

 

по расписанию 

собраний 

 

 

 

 

по расписанию 

собраний 
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- «Школа моей мечты»  

 

 

 

 

 

 

Стендовая информация: 

- «Что делать, если ребенок 

плачет при расставании с 

родителями»; 

 

- «Кризис трех лет»; 

 

 

 

- «Гиперактивный ребенок»; 

 

 

- «Агрессивный ребенок»; 

 

 

- «Показатели окончания 

адаптационного периода»; 

 

 

- «Активные дети» 

 

 

- «Истерики»; 

 

 

- «Если ребенок дерется»; 

 

 

- «Ребенок - фантазер»; 

 

 

- «Как следует себя вести 

родителям, если страхи 

постоянно сопровождают 

ребенка»; 

 

- «Рекомендации для 

родителей по подготовке к 

школе» 

 

- «Упрямство и капризы»; 

 

 

 

- познакомить с 

понятием и 

принципами 

«психологической 

готовности» к школе  

 

 

 

- поддержать интерес 

к воспитанию детей, 

подготовить и 

закрепить 

информацию на 

встречах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители детей 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

родители детей 

2-3 лет 

 

 

родители детей 

3-4 лет 

 

 

родители детей 

4-5 лет 

 

родители детей 

5-6 лет 

 

родители детей 

2-3 лет 

 

 

родители детей 

3-4 лет 

 

родители детей 

2-4 лет 

 

родители детей 

3-4 лет 

 

родители детей 

4-5 лет 

 

родители детей 

5-6 лет 

 

 

 

родители детей 

6-7 лет 

 

 

родители детей 

3-4 лет 

 

 

по расписанию 

собраний 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 
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- «О наказаниях детей»; 

 

 

- «Памятка родителям от 

детей»; 

 

 

- «Если у ребенка нет 

друзей»; 

 

 

- «Тревожные дети»; 

 

 

- «Я будущий школьник»; 

родители детей 

4-5 лет 

 

родители детей 

2-4 лет 

 

 

родители детей 

3-5 лет 

 

 

родители детей 

4-5 лет 

 

родители детей 

6-7 лет 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 - «Играя дома, тренируем 

внимание и развиваем 

память»; 

 

- «Воспитание привычек»; 

 

 

- «Злость и жестокость»; 

 

- «Кризис семи лет». 

 родители детей 

3-5 лет 

 

 

родители детей 

4-5 лет 

 

родители детей 

5-6 лет 

родители детей 

6-7 лет 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

апрель 

5. Организационно-

методическая работа 

   

 

 Содержание работы Метод, форма Субъект 

образовательног

о процесса 

Сроки 

 - совершенствование 

воспитательно -

образовательной работы в 

ДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- освоить дистанционные 

-анализ и 

планирование 

деятельности; 

-оформление 

кабинета; 

-анализ научной и 

практической 

литературы, для 

подбора 

инструментария, 

разработки 

развивающих и 

коррекционных 

программ. 

 

 

- научиться работать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 



90 
 

технологии работы  

 

- шире использовать 

возможности и ресурсы 

официального сайта ДОУ;  

- активировать обратную 

связь. 

на интернет-

платформе discord для 

решения 

образовательных 

задач в 

дистанционном 

режиме.  

 

 

 

 

     

6. Экспертная работа    

 Содержание работы Цель Субъект 

образовательног

о процесса 

Сроки 

 - посещение открытой 

образовательной 

деятельности на базе 

МБДОУ №87; 

 

 

- работа в ППк на базе 

МБДОУ №87. 

развитие навыков 

общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 

составление 

психолого-

педагогического 

представления 

 в течение года 

 

 

 

 

 

сентябрь-май 
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Приложение 3 

Картотека диагностических методик 

 

Возраст Психологические 

новообразования 

Диагностическ

ие 

цели 

Диагностическая методика и ее 

выходные данные 

Дошколь

ный 

возраст 

- усвоение 

системы 

сенсорных 

эталонов и 

развитие 

перцептивных 

действий; 

- наглядно-

образное 

мышление и 

воображение; 

- развитие видов и 

функций речи 

(контекстная, 

внутренняя, 

объяснительная); 

- дифференциация 

самооценки; 

- обобщенное 

внеситуативное 

отношение к себе, 

осознание себя как 

социального 

субъекта; 

- внутренний план 

действий; 

- соподчинение 

(иерархия) 

мотивов и 

произвольное 

поведение; 

- внутренняя 

Исследование 

межличностных 

отношений 

- тест «Два домика» А.Л. Венгера– 

Венгер А.Л. Психолог в детском саду. 

Руководство для работы 

практического психолога // 

Дошкольное образование, 2003. №5. – 

с. 14.; 

- наблюдение за межличностным 

взаимодействием дошкольников– 

Смирнова, О.Е., Холмогорова, В.М. 

Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, приемы, 

коррекция. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2005. – 158 с.; 

- метод «Социометрия» 

(модификация «Маски»)– 

Лаврова Г.Н. Методы диагностики и 

коррекции детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

Учебное пособие. – Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2005. – 90 с. 

Исследование 

семейных 

взаимоотношен

ий 

- методика «Рисунок семьи»– 

Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов 

В.С. Общая психодиагностика. –

СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440 с.; 

Исследование 

познавательных 

психических 

процессов 

Восприятие: «Чего не хватает?»; 

«Узнай кто это»; «Какие предметы 

спрятаны в рисунках»; «Чем 

залатать коврик» – Немов Р.С. 

Психология. Психодиагностика. кн. 3. 

– М.: Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с. 

Внимание: «Найди и вычеркни»; 

«Поставь значки»; «Запомни и 

расставь точки» – Немов Р.С. 
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позиция. Психология. Психодиагностика. кн. 3. 

– М.: Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с. 

Воображение: «Придумай рассказ»; 

«Нарисуй что-нибудь»; «Придумай 

игру» –Немов Р.С. Психология. 

Психодиагностика. кн. 3. – М.: 

Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с. 

Память: «Узнай фигуры»; «Запомни 

рисунки»; «Запомни цифры»; «Выучи 

слова» – Немов Р.С. Психология. 

Психодиагностика. кн. 3. – М.: 

Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с. 

Мышление: 

* образно-логическое: «Нелепицы»; 

«Времена года»; «Что здесь 

лишнее?»; «Кому чего не достает?»; 

«Раздели на группы» – Немов Р.С. 

Психология. Психодиагностика. кн. 3. 

– М.: Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с. 

- «Последовательность событий» 

А.Н. Бернштейн – Рогов Е.И. 

Настольная книга практического 

психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми 

разного возраста. 

* наглядно-действенное: «Обведи 

контур»; «Пройди через лабиринт»; 

«Воспроизведи рисунки»; «Вырежи 

фигуры» – Немов Р.С. Психология. 

Психодиагностика. кн. 3. – М.: 

Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с.; 

- «Доски Сегена» – Рогов Е.И. 

Настольная книга практического 

психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми 
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разного возраста. 

Речь: «Назови слова»; «Расскажи по 

картинке»; «Выбери нужное лицо»; 

«Какой я?» – Немов Р.С. Психология. 

Психодиагностика. кн. 3. – М.: 

Владос, 4-е изд., 2001. – 640 с. 

- называние противоположных по 

значению (контрастных) слов; 

называние действий; составление 

рассказа по картинке  – Практикум 

по возрастной и педагогической 

психологии: Для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Авт.-сост. Е.Е. Данилова; 

Под. ред. И.В. Дубровиной. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1991. – 160с. 

Исследование 

эмоциональной 

сферы 

- графическая методика «Кактус» 

М.А. Панфилова(с 4 лет) – Панфилова 

М.А. Такие разные кактусы // 

Школьный психолог. – 1998. – №19. – 

18 с.; 

- тест тревожности Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен(3,5–7 лет) – Теммл Р., 

Дорки М., Амен В. Тест тревожности. 

– СПб.: Речь, 2002.; 

- диагностика тревожности – Рогов 

Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 

Система работы психолога с детьми 

разного возраста. 

Исследование 

волевой сферы 

- методика А.В. 

Запорожца (выявление уровня 

развития целенаправленных волевых 

действий); 

- методика Я.З. Неверович (влияние 

цели и мотивов на формирование 

волевого поведения при выполнении 
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заданий); 

Исследование 

индивидуальны

х особенностей 

и качеств 

личности 

- методика «Несуществующее 

животное» (с 4,5 лет) – 

Надеждина В. Практическая 

психодиагностика. Тесты и методики. 

– Минск: Харвест, 2011. – 640 с.; 

- методика «Лесенка»(изучение 

самооценки) – Выготский Л.С. 

Лекции по психологии. – СПб.: 

СОЮЗ, 1997. 

Исследование 

уровня 

готовности к 

школе 

- тест «Мотивационная 

готовность» А.Л. Венгера– 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. – М., 

Пресс, 1997. 

- тест «Корректурная проба» – 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной 

деятельности ребенка. М., Айрис-

Пресс, 2005.; 

- тест зрительно-моторных 

координаций Л. Бендера– 

Л.А. Ясюкова Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 

начальной школе: Метод. 

руководство. – СПб: Иматон. 1999.; 

- ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека– 

Практическая психология 

образования / Под ред. И.В. Дубро-

виной. – М., ТЦ «Сфера», 2000.; 

- опросник ориентировочного теста 

школьной зрелости Я. Йерасека –

 Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гуманит. изд. центр 
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ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Система 

работы психолога с детьми разного 

возраста; 

- методика «Графический 

диктант» Д.Б. Эльконина– 

Бугрименко Е.А., Венгер А.Л.. 

Поливанова К.Н., Сушкова Е.Ю. 

Готовность детей к школе. 

Диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных 

вариантов. / под ред. В.В. 

Слободчикова. – Томск: Пеленг, 1992. 

1. Исследование развития восприятия: 

- методика «Разрезные картинки» –

Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной 

деятельности ребенка. – М., Айрис-

Пресс, 2005.; 

- методика «Коробочка форм»– 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста / под ред. Е.А. 

Стребелевой. – М., Просвещение, 

2007. 

- методика «Эталоны» Л.А. Венгера– 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 

Практический материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей. – М., 2002. 

2. Исследование развития памяти: 

- методика «10 слов»– Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. Диагностический альбом 

для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. М., Айрис-

Пресс, 2005.; 

- тест «Пиктограмма»– 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. – М., 
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Пресс, 1997.; 

3. Исследование развития мышления: 

- «4-й лишний»– Семаго М.М., Семаго 

Н.Я. Диагностический альбом для 

оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. М., Айрис-

Пресс, 2005.; 

- «Свободная классификация»– 

Марцинковская Т.Д. Диагностика 

психического развития детей. – М., 

Пресс, 1997.; 

- «Чем похожи»– Диагностика 

умственного развития дошкольников 

/ под ред. Л.А. Венгера. – М.,1978.; 

- «Сравни предметы»– Диагностика 

умственного развития дошкольников 

/ под ред. Л.А. Венгера. – М.,1978.; 

- «Нахождение недостающих 

деталей»– Диагностика умственного 

развития дошкольников / под ред. 

Л.А. Венгера. – М.,1978.; 

- «Простые аналогии»– Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. Диагностический альбом 

для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. М., Айрис-

Пресс, 2005.; 

- «Парные аналогии»– Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. Диагностический альбом 

для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. М., Айрис-

Пресс, 2005.; 

- «Разрезные картинки»– Семаго 

М.М., Семаго Н.Я. Диагностический 

альбом для оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка. М., Айрис-Пресс, 2005.; 

- методика «Лабиринт» А.Л. 

Венгера, Е.А. Бугрименко– 
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Бугрименко Е.А., Венгер А.Л.. 

Поливанова К.Н., Сушкова Е.Ю. 

Готовность детей к школе. 

Диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных 

вариантов. / под ред. В.В. 

Слободчикова. –Томск: Пеленг, 1992.; 

- методика экспресс-диагностики 

уровня развития словесно-

логического мышления старших 

дошкольников. Э.Ф. Замбацявичене– 

Выготский Л.С. Лекции по 

психологии. – СПб.: СОЮЗ, 1997.; 

- проективная рисуночная методика 

«Урок в моем классе» – Андрющенко 

Т.Ю. Диагностические пробы в 

психологическом консультировании: 

учебно-практическое пособие к курсу 

«Психологическое 

консультирование» / Т.Ю. 

Андрющенко –Изд-во ПЕРЕМЕНА, 

Волгоград, 2002 г.; 

- проективная методика «Выбор 

ролей» – Андрющенко Т.Ю. 

Диагностические пробы в 

психологическом консультировании: 

учебно-практическое пособие к курсу 

«Психологическое 

консультирование» / Т.Ю. 

Андрющенко –Изд-во ПЕРЕМЕНА, 

Волгоград, 2002 г.; 

- тест «Способность к обучению в 

школе» Г. Вицлак – Гуткина, Н.И. 

Психологическая готовность к школе 

/ Н.И. Гуткина. – 4-е изд. – Питер: 

ЗАО Издательский дом «Питер», 

2004. – 208 с. 

- методика «Проверка способности к 

дифференциации» – Гуткина, Н.И. 

Психологическая готовность к школе 

/ Н.И. Гуткина. – 4-е изд. – Питер: 
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ЗАО Издательский дом «Питер», 

2004. – 208 с. 
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