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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа педагога-психолога (далее по тексту – Программа)  разработана

в  соответствии  с  Основной  общеобразовательной  программой  –  образовательной
программой  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти  (далее  по  тексту   ООП ДО)  и  опирается  на  следующие  нормативные
документы:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ  (с  изменениями  на  основе  изменений  внесенных  Федеральным  законом  от
08.06.2020 № 165-ФЗ); 

- Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726 «О Концепции дополнительного образования детей».

- Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №
996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года».

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

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020
г.  № 373.

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021
г. № 2.

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.

-  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  №  761н  «Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

- Закон Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской
области»  Информационное  письмо  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от
04.06.2015 г.  № МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования (методический конструктор)». 

- Устав  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского  сада  №104  «Соловушка»  городского  округа  Тольятти  (утвержден  заместителем  мэра
городского округа Тольятти от 30.06.2015 № 4475-р/3).

 Программа  создает  условия  для  позитивной  социализации  ребенка,  содействует  его
личностному росту, реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками (п. 2.4. ФГОС ДО).

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в РФ».

3



Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога
по  направлениям:  психопрофилактика,  психодиагностика,  психокоррекция,
психологическое консультирование и поддержка деятельности МБУ детского сада № 104
«Соловушка»  (далее  по  тексту  –  Учреждение)  в  работе  с  детьми  от  1.6  до  7  лет,
родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами. 

Содержание  Программы  реализуется  с  учетом  возрастных  особенностей
воспитанников и спецификой Учреждения. 

Педагог-психолог  Учреждения  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей
профессиональной  компетентности,  работая  с  детьми,  имеющими  разные  уровни
психического развития. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
1.2  Цель  и  задачи  образовательной  деятельности  педагога-психолога  по

реализации рабочей программы
Цель программы: определение основных направлений психолого-педагогического

сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного
формирования целевых ориентиров дошкольного образования.

Данная цель сформирована в задачах: 
 охрана и целенаправленное укрепление физического и психического здоровья детей,

их эмоционального благополучия;
 формирование у детей устойчивых позитивных представлений о ценности здорового

образа жизни;
 формирование  общей  культуры  детей  на  основе  первичного  усвоения  ими

представлений  о  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностях,  а  также  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование  у  каждого  ребенка  устойчивой  позитивной  мотивации  к  ведущим
видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой деятельности и
самой деятельности как процессу;

 развитие  творческой  активности  детей  и  их  позитивной  социализации  на  основе
амплификации (обогащения) детского развития;

 развитие  у  детей  способности  к  сотрудничеству,  коммуникативной  деятельности  с
учетом возрастных особенностей дошкольного детства;

 развитие  форм  речи  и  ее  функций,  овладение  дошкольниками  навыками  речевого
общения на основе соответствующих возрасту форм совместной со взрослыми и самостоятельной
деятельности;

 профилактика  и  коррекция  развития  дошкольников,  удовлетворение  особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ;

 предоставление  каждому  ребенку  (с  учетом  его  индивидуальных  особенностей  и
склонностей) возможностей самоутверждения, повышения самооценки в процессе формирования
«Я-концепции»;

 формирование социокультурной развивающей среды,  соответствующей возрастным,
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;

 предоставление  ребенку  возможностей  выбора  в  игре,  а  также  познавательной,
исследовательской  и  других  видах  деятельности,  в  продолжение  режимных  моментов,  в
свободном времяпрепровождении;

 поддержка инициативы детей в разных видах деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему

условий социализации и индивидуализации детей;
 создание  необходимых  условий  для  реализации  взаимодействия  субъектов

образовательных отношений,  в  котором должны быть соблюдены интересы ребенка,  педагога,
родителей (законных представителей);

 организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая поддержка в
том числе родителей воспитанников с ОВЗ;

 повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ.
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               Психологическое сопровождение рассматривается,  как стратегия работы
педагога-психолога  Учреждения,  направленная на создание социально-психологических
условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 
Задачи  психологического  сопровождения  конкретизируются  в  зависимости  от  возраста
детей, уровня их развития. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
При  разработке  Программы  учитывались  научные  подходы  формирования
личности ребенка:  
-  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 
-  Деятельностный   подход   (Л.А.Венгер,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)
-  Личностный  подход  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 
Эти  подходы  к  проблеме  индивидуального  развития  человека  очень  тесно

взаимосвязаны и составляют  основу для:
- сохранения и укрепления здоровья воспитанников;
- формирования  у  детей  адекватной  уровню  образовательной  программы
целостной картины мира;
- интеграции  личности  воспитанника  в  национальную,  российскую  и
мировую культуру;
- формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека;
- развития   потребности  в  реализации   собственных   творческих
способностей.

- Программа,  а  также  организация  на  ее  основе  образовательного
процесса базируется на следующих принципах и подходах (см. табл. 1, 2).
Таблица 1.

Принципы разработки Программы
№
п/п

Наименование Определение Реализация в Учреждении

1.
Принцип 
развивающего  
образования

Образовательное содержание 
предъявляется ребенку с учетом его 
актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех 
или иных действий с учетом его 
интересов, склонностей  и 
способностей

Педагог работает в зоне ближайшего 
развития ребенка, что способствует 
развитию, т.е. реализации как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка

2.
Принцип научной 
обоснованности и 
практической 
применимости

Содержание программы 
соответствует основным 
положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и имеет 
возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования.

Не используются программы, не 
имеющие научного обоснования. 
Содержание образования 
дошкольников тесно связано с 
практической деятельностью и 
жизнью детей дошкольного возраста 

3.
Принцип адаптивности «Цели и методы воспитания должны

соответствовать не только уровню 
развития, уже достигнутому 
ребенком, но и «зоне ближайшего 
развития»» Л.С. Выготский. Задача 
воспитания состоит в том, чтобы 
создать «зону ближайшего 
развития», которая в дальнейшем 
перешла бы в «зону актуального 
развития». Формирует личность 
воспитание, ведущее за собой 
развитие, ориентирующееся на 
процессы, которые еще не созрели, 

В конспектах мероприятий 
планируется решение трех групп задач
воспитательных, развивающих, 
обучающих.
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но находятся в стадии становления.

4.
Принцип интеграции 
образовательных 
областей

Предполагает соединение знаний из 
разных областей на равноправной 
основе, дополняя друг друга.
 Учитывается при организации 
интегрированных занятий - 
специально организованных 
занятий, цель которого может быть 
достигнута лишь при объединении 
знаний из разных образовательных 
областей, позволяющее добиться 
целостного восприятия 
воспитанниками исследуемого 
вопроса, имеющее практическую 
направленность

Интеграция осуществляется: 
через оснащение материалами центров
активности; 
через отбор видов и форм организации
детской деятельности; тему, которая 
возникает из интересов детей и 
развивается с учетом их желания; 
проектную деятельность детей и 
взрослых.

5.
Принцип  комплексно-
тематического 
построения 
образовательного 
процесса

Построение всего образовательного 
процесса вкруг одной темы 
(событие, праздник) с учетом 
особенностей и традиций региона. 

Осуществляется на основе 
формулирования темы, как события, 
которое вызывает познавательный 
интерес у детей (явление в природе, 
общественное событие и пр.).

6.
Принцип адекватности Формы работы с детьми должны 

быть адекватными с точки зрения 
возраста детей, целей развития 
детских деятельностей, 
эффективности их использования 
для реализации принципа 
интеграции, а также возможности 
применения для группы, подгруппы 
детей или отдельного ребенка. 

Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является 
игра. 
В форме игры осуществляется 
организация разнообразных видов 
детской деятельности (двигательной, 
игровой, продуктивной, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
музыкально-художественной, чтение 
художественной литературы)

7.
Принцип решения 
программных 
образовательных задач 
в совместной 
деятельности  
взрослого и детей и 
самостоятельной 
деятельности детей 

Решение программных задач не 
только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных 
моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного 
образования.

В основу структуры планирования 
воспитательно-образовательного 
процесса заложен блок совместной 
деятельности взрослого и ребенка 
(блок совместной деятельности 
взрослого и ребенка),включающий в 
себя образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской
деятельности, а также в ходе 
режимных моментов. 

8.
Принцип  
индивидуализации

Построение образовательной 
деятельности на основе 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам 
ребенок  становится активным в 
выборе содержания своего 
образования, становится субъектом 
образования

 Постоянное наблюдение, сбор данных
о ребенке, анализ его деятельности и 
создание индивидуальных программ 
развития.
 Помощь и поддержка ребенка в 
сложной ситуации
Предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, 
акцент на инициативность, 
самостоятельность и личную 
активность.

9.
Принцип позитивной 
социализации

Освоение ребенком в процессе 
содействия и сотрудничества с 
обучающим взрослым и 
сверстниками культурных норм, 
средств, и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми

Реализуется  в процессе  ежедневной 
совместной деятельности в системе 
«взрослый- ребенок», «ребенок-
ребенок».

10.
Принцип полноценного
проживания ребенком 

«Обогащение детского развития    за 
счет максимально полного 

Использование методов и приемов 
основанных на играх и сказках, 
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всех этапов детства 
(младенческого, 
раннего и дошкольного
возраста), обогащение 
(амплификация) 
детского развития;

проживания возраста» 
(А.В.Запорожец). Максимальное 
раскрытие резервов ребенка на 
каждой стадии возрастного 
развития. Обеспечение условий для 
развития ребенка соответствии с 
возрастом.

соответствующих развитию ребенка и 
направленных на развитие его 
личностных качеств, 
индивидуальности и умственных 
способностей. 

11. Приобщение детей к 
социокультурным 
нормам, традициям 
семьи, общества и 
государства;

Развитие ребенка дошкольного 
возраста, как человека социального, 
способного занять свое место в 
обществе, культурного, 
присваивающего культуру своего 
народа и преобразующего ее в своей 
деятельности.

Реализация регионального компонента
Программы

12. Принцип 
сотрудничества с 
семьей

Личное взаимодействие педагога и 
родителей (законных 
представителей) по поводу 
трудностей и радостей, успехов и 
неудач, сомнений и размышлений в 
процессе воспитания конкретного 
ребенка в данной семье.

Реализация модели сотрудничества 
детского сада и семьи посредством 
внедрения новых эффективных 
технологий в системе «детский сад-
семья» 

13 Принцип системности 
коррекционных, 
профилактических и 
развивающих задач.

Общее разностороннее развитие 
дошкольников с ОВЗ 
осуществляется на основе изучения 
их возрастных психофизических 
возможностей и учета особенностей 
развития ребёнка (с максимальной 
адаптацией к окружающей 
действительности)

В конспектах организованной 
образовательной деятельности 
предусмотрено решение трех групп 
задач: коррекционных, 
профилактических и развивающих; 
индивидуальный образовательный 
маршрут воспитанника направлен на 
создание благоприятных условий для 
проведения квалифицированной 
коррекции развития детей; 
развивающая предметно-
пространственная я среда учитывает 
интересы и потребности ребенка и 
задачи коррекционно-воспитательного
воздействия.

14 Принцип единства 
диагностики и 
коррекции

Лежит в основе коррекционной 
работы, отражает целостность 
процесса оказания психолого-
педагогической  помощи детям с 
ОВЗ

Перед началом осуществления 
коррекционной работы проводится 
комплексное диагностическое 
обследование детей, на его основании 
составляется первичное заключение и 
формулируются цели и задачи 
дальнейшей коррекционно-
развивающей работы; организована 
деятельность ПМПк Учреждения.

15 Принцип 
вариативности в 
организации процесса 
обучения и воспитания

Включение в инклюзивную группу 
детей с различными особенностями  
в развитии предполагает наличие 
вариативной развивающей среды

Создана вариативная развивающая 
среда с учетом  особенностей 
психофизического развития и 
возможностей детей с ОВЗ. 
Используются  необходимые 
развивающие и дидактические 
пособия, средства обучения.

Таблица 2
Подходы к разработке Программы

№ 
п/п

Наименование Определение Реализация в Учреждении

1. Личностно-
ориентированный 
подход

Методологическая ориентация в 
педагогической деятельности, 
позволяющая посредством опоры на 
систему взаимосвязанных понятий, 
идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать 
процессы самопознания и 

Осуществляется  в содержании 
образовательной системы Учреждения:  
- в программах и в учебно-тематических
планах всех направлений деятельности;
- в отношениях «педагог-воспитанник»; 
- в  использовании личностно-
ориентированных технологий; 

7



самореализации личности ребенка, 
развития его неповторимой 
индивидуальности.

- в использовании методов обучения, 
воспитания и развития; 
- в работе методической службы.

2. Гендерный подход Удовлетворение потребности 
ребенка в познании себя, как 
представителя определенного пола, 
и окружающих взрослых и 
сверстников, в овладении 
полоролевым опытом, ценностями, 
смыслами и способами 
полоролевого поведения, 
самореализации богатства 
внутреннего мира, 
женского/мужского своеобразия, 
полоролевом 
самосовершенствовании, адаптации 
и саморегуляции.

Организация предметно-развивающего 
пространства с учетом гендерной 
специфики групп: различное 
пространство для игр мальчиков и 
девочек; подбор игрушек с учётом 
полового признака воспитанников.
Планирование детской деятельности с 
учетом  гендерных особенностей 
воспитанников 
Подбор методов и приемов для 
осуществления детской деятельности с 
учетом половых особенностей 
воспитанников.

3. Индивидуальный 
подход

Построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников 
(темперамента и характера, 
способностей и склонностей, 
мотивов и интересов и т.д.), 
влияющих в значительной степени 
на поведение в различных 
жизненных ситуациях.

1. Изучение особенностей физического 
развития воспитанников (развитие 
физических качеств, уровень здоровья, 
антропометрические измерения).
2. Психолого-педагогическая 
диагностика развития воспитанников 
Учреждения.
3. Взаимодействие с семьями 
воспитанников через внедрение 
разнообразных форм сотрудничества.
4. Варьирование форм, методов и 
приемов при планировании и 
организации детской деятельности на 
основе изучения индивидуальных 
особенностей воспитанников.

4 Культурологический 
подход

Обеспечивает учет закономерностей 
социокультурного развития человека
и позволяет принимать во внимание 
все условия места и времени, в 
которых родился и живет ребенок, 
специфику его ближайшего 
окружения и исторического 
прошлого, основные ценностные 
ориентации  представителей своего 
народа, этноса. 

В группах дошкольного возраста 
оформлены центры краеведения,  для 
ознакомления дошкольников с историей
и культурой разных народов Самарской 
губернии.

5 Дифференцированны
й подход

Целенаправленное педагогическое 
воздействие на группы 
воспитанников, которые существуют
в сообществах детей как его 
структурные или неформальные 
объединения или выделяются 
педагогом по их сходным 
индивидуальным качествам. 
Позволяет разрабатывать методы 
воспитания не для каждого ребенка 
в отдельности, а для определенных 
категорий учащихся.

1.Осуществление 
дифференцированного подхода в 
гендерном воспитании (организация 
предметно-развивающего пространства 
Учреждения, оценка детской 
деятельности, подбор игрового 
оборудования и пр.).
2. Дифференциация заданий (по уровню
сложности, по уровню творчества).
3. Постановка перед детьми посильных 
задач, в процессе совместной 
деятельности взрослого и ребенка 
(упражнения, предлагаемые с учетом 
уровня знаний, умений и навыков 
дошкольников и предполагающее 
последовательное усложнение 
познавательных задач). 
4. Организация детской деятельности по
интересам (творческие мастерские, 
проектная деятельность и пр.).
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1.4 Значимые характеристики особенностей развития воспитанников
Учреждение  посещают  дети  от  1,6  до  7  лет.  В  Учреждении  1  корпуса  всего

функционирует 11 возрастных групп. Из них: 2 группы компенсирующей направленности
для  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  (ОНР),  9  групп  общеразвивающей
направленности.
Возрастные психологические особенности развития детей от 1.6-до 2-х лет
Таблица 1

Основные параметры Возрастные особенности
Ведущая потребность Потребность в общении
Ведущая функция Восприятие 
Ведущий вид деятельности Предметная 
Отношения со взрослыми Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем 

характер делового сотрудничества
Отношения со сверстниками Не представляют особого интереса друг для друга
Способ познания По подражанию взрослого, характерна высокая двигательная 

активность
Эмоции Высокий уровень подверженности эмоциям и их проявлениям у 

окружающих
Объект познания Предметы окружающего мира через зрительные вкусовые, 

обонятельные и слуховые анализаторы
Основные психические процессы Восприятие, зарождение наглядно-действенного мышления
Новообразования развивается самостоятельность

формируется предметно-игровая деятельность,
 появляются элементы сюжетной игры. Совершенствуются восприятие, 
речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 
действительности

Особенности возраста Эмоциональность, двигательная активность
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Таблица 2

Возрастные психологические особенности развития детей дошкольного возраста. 

Основные параметры Возрастные особенности
детей 2-3 лет

Возрастные особенности
детей 3-4 года

Возрастные особенности
детей 4-5лет

Возрастные особенности
детей 5-6лет

Возрастные
особенности детей 6-

7 лет
Ведущая потребность Потребность  в  общении,

уважении,  признании
самостоятельности
ребенка

Потребность  в  общении,
уважении,  признании
самостоятельности
ребенка

Потребность  в  общении,
познавательная активность

Потребность в общении Общение.

Ведущая функция Восприятие Восприятие Наглядно-образное мышление Воображение Воображение

Ведущий вид 
деятельности

Предметная,  игровая
(игровое действие)

Развивается  и
совершенствуется  предметная
деятельность  и  игровая,  и
заменяется цепочкой логически
последовательных действий

Игровая деятельность
Коллективная  со
сверстниками,  ролевой
диалог, игровая ситуация

Игровая деятельность
Усложнение  игровых
замыслов,  длительные
игровые объединения

Сюжетно-ролевая
игра

Отношения  со
взрослыми

Ситуативно-деловое
общение  (взрослый  –
источник  способов
деятельности,  партнер  по
игре и творчеству)

Общение  со  взрослым
становится  внеситуативно-
познавательным.

Внеситуативно-деловое: 
взрослый  –  источник
информации

Внеситуативно-деловое  +
внеситуативно-личностное:
взрослый  –  источник
информации, собеседник.

Внеситуативно-
деловое  +
внеситуативно-
личностное:  взрослый
–  источник
информации,
собеседник.

Отношения  со
сверстниками

Эмоционально-
практическое:  сверстник
малоинтересен.

Вступает  во  время  игры  в
более  длительное  общение  со
сверстником,  учится
договариваться,  интенсивно
развивается речь

Ситуативно-деловое:
сверстник  интересен  как
партнер по сюжетной игре

Ситуативно-деловое:
углубление интереса  как к
партнеру  по  играм,
предпочтении в общении.

Ситуативно-деловое:
углубление  интереса
как  к  партнеру  по
играм, предпочтении в
общении.

Способ познания Экспериментирование.
Конструирование

Экспериментирование.
Конструирование,
изобразителььная
деятельность,  возраст
«Почемучек»,  знакомство
через  игру  с  общественной
жизнью взрослых

Вопросы, рассказы взрослого,
экспериментирование.

Общение  со  взрослым,
сверстником,
самостоятельная
деятельность,
экспериментирование

Общение со взрослым,
сверстником,
самостоятельная
деятельность,
экспериментирование

Эмоции Резкие  переключения;
эмоциональное  состояние
зависит от
физического комфорта

Ярко  окрашенные,
восторженность,  сильное
огорчение

Учится  контролировать
эмоции 

Преобладание  ровного
оптимистичного
настроения

Преобладание ровного
оптимистичного
настроения
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Объект познания Непосредственно
окружающие  предметы,  их
свойства  и  назначения
(восприятие  сенсорных
эталонов:  цвет,  форма,
величина).

Непосредственно  окружающие
предметы,  их  свойства  и
назначения  (восприятие
сенсорных  эталонов:  цвет,
форма.  величина),  только
намного шире

Предметы  и  явления
непосредственно  не
воспринимаемые

Предметы  и  явления
непосредственно  не
воспринимаемые,
нравственные нормы.

Предметы  и  явления
непосредственно  не
воспринимаемые,
Нравственные нормы.

Основные  психические
процессы

Внимание  непроизвольное;
быстро  переключается  с
одной  деятельности  на
другую.  Удерживает
внимание  4-5мин.  Объем
внимания 1-2 предмета.
Память непроизвольная
(эмоционально  окрашенная
информация),
преобладает узнавание, а не
запоминание;
кратковременная.  Объем
памяти 1-2 предмета из 5.
Мышление переход  от
наглядно-действенного  к
наглядно-образному
мышлению  (переход  от
действий  с  предметами  к
действию  с  образами:
предметы  –  заместители,
картинки)
Воображение
репродуктивное
(воссоздание  репродукции
знакомого образа)

Умеют  работать  по  образцу,
выделяют основные сенсорные
эталоны,
Удерживает  внимание  7-8
минут 
Объем внимания 2-3 предмета.
Развивается  постепенно
произвольная память
Объем памяти 2-3 предмета из
5.
Мышление наглядно-
действенное,  наглядно-
образное, зарождается образно-
логическое
Воображение  репродуктивное
(воссоздание  репродукции
знакомого образа)

Внимание зависит от интереса
ребенка,  развиваются
устойчивость и
возможность  произвольного
переключения.  Удерживает
внимание
10-15 мин
Объем  внимания  4-5
предметов
Кратковременная,
эпизодическое  запоминание
зависит от вида
деятельности.  Объем  памяти
4-5  предмета  из  5,  2-3
действия 
Мышление: наглядно-
образное
Репродуктивное,  появление
творческого воображения

Восприятие
Знания  о  предметах  и  их
свойствах  расширяются
(восприятие
времени,  пространства),
организуются  в  систему  и
используются в
различных  видах
деятельности.
Внимание.  Начало
формирования
произвольного  внимания.
Удерживает
внимание  15-20  мин.
Объем  внимание  8-10
предметов.
Память.  Развитие
целенаправленного
запоминания.  Объем
памяти 5-7
предметов  из  10,  3-4
действия.
Мышление.  Наглядно-
образное,  начало
формирования логического
мышления.
Воображение. Развитие
творческого воображения.

Восприятие
Знания о предметах и
их  свойствах
расширяются
(восприятие
времени,
пространства),
организуются  в
систему  и
используются  в
различных  видах
деятельности.
Внимание. Начало
формирования
произвольного
внимания.
Удерживает внимание
15-20  мин.  Объем
внимание  8-10
предметов.
Память.  Развитие
целенаправленного
запоминания.  Объем
памяти 5-7
предметов  из  10,  3-4
действия.
Мышление. Наглядно-
образное,  начало
формирования
логического
мышления.
Воображение.
Развитие  творческого
воображения.

Условия успешности Разнообразие  окружающей Усвоение основных моральных Условия  успешности Собственный  широкий Собственный
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среды;  партнерские
отношения со взрослыми.

правил, а так же  разнообразие
окружающей  среды;
партнерские  отношения  со
взрослыми.

Кругозор взрослого и хорошо
развитая речь

кругозор,  хорошо развитая
речь

широкий  кругозор,
хорошо развитая речь

Новообразования Самопознание,  начатки
самосознания, стремление к
самостоятельности,  кризис
3-х  лет  (формирование
системы «Я»)

Усвоение  первичных
нравственных норм.
Самооценка.
Появление  элементов
партнерского общения.

Контролирующая  функция
речи:  речь  способствует
организации  собственной
деятельности.
Развитие  способности
выстраивать  элементарные
умозаключения

1.  Предвосхищение
результата деятельности.
2.Активная  планирующая
функция речи.
3.Внеситуативно-деловая
форма  общения  со
сверстником.

1.Внутренний  план
действий.
2Произвольность всех
психических
процессов.
3Возникновение
соподчинения
мотивов.
4.Самосознание.
Обобщенное  и
внеситуативное
отношение к себе.
5Возникновение
первой  целостной
картины мира.
6  Появление  учебно-
познавательного
мотива.

Особенности возраста 1.  Кризис  3-х  лет.
Формирование
«системы Я».

1.  Кризис  3-х  лет.
Формирование
«системы Я».
2. Развитие воображения через
развитие  функции  замещения
одного
предмета другим.
3.  Появление  смысловой
структуры
сознания.
4.  Ребенок  добивается  нового
статуса,  вследствие  чего
проявляет
упрямство и негативизм.
5.  Развитие  происходит  через
общение. С взрослым общение
становится  внеситуативно-
познавательным.
6.  Удерживает  внимание  7-8
минут.

1.  Речь  начинает  выполнять
контролирующую функцию.
2.  Усложняются  волевые
проявления  (умение
подчинять  свое  поведение
правилам
в игре).
3.  Повышенная
познавательная активность.
4.  Продолжает  сохраняться
ситуативно-деловая  форма
общения со сверстником.
5. Интерес к другому ребенку
как  к  своему  отражению.
Чаще видит в другом
отрицательные  черты.
Происходит  рефлексия  своих
поступков через реакцию
другого ребенка.
6.  Усложнение  сюжетно-

1.  Проявление  элементов
произвольности  всех
психических процессов.
2.  Общение  с  взрослыми
внеситуативно-личностное.
3.  В  общении  со
сверстником  происходит
переход  от  ситуативно-
деловой  формы  к
внеситуативно-деловой.
4.  Проявление  творческой
активности  во  всех  видах
деятельности.  Развитие
фантазии.
5.Половая идентификация

1.  Проявление
произвольности  всех
психических
процессов.  Но  не
сформирована
учебная  деятельность
школьного типа.
2.  Переход  к
младшему школьному
возрасту.
3.Проявление  кризиса
7  лет  (капризы,
паясничанье,
демонстративное
поведение).
4.Повышенная
чувствительность.
5  Полное  доверие
взрослому,  принятие
точки  зрения
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7.  Может  выполнять
мыслительные
операции:  анализ,  синтез,
сравнение,
обобщение.
8.  При  новой  деятельности
необходимо  поэтапное
объяснение (делай, как я).

ролевой игры.
7.  Появление  осознанности
собственных действий.
К этому возрасту ребенок:
-правильно  дифференцирует
цвета и оттенки;
-  называет  названия  шести
основных цветов;
-  различает  и  называет
основные  геометрические
фигуры,  включая
прямоугольник и овал;
-различает  пространственные
отношения:  около,  рядом,
между, перед;
-  умеет  соотносить  предметы
по длине, ширине и высоте;
- узнает бытовые предметы на
ощупь;
-  улучшается  слуховое
внимание и восприятие

взрослого.  Отношение
к  взрослому  как  к
единственному
источнику
достоверного знания.

Цели  и  задачи  для
педагогов  и  родителей
(законных
представителей)

1.Совершенствовать
предметную деятельность
2.Организовывать
предметно-
пространственную
развивающую среду
3.Формировать
эмоциональную
отзывчивость
4.Организовывать  игры  на
развитие мелкой моторики

1.  Помогать  осваивать  разные
способы  взаимодействия  с
взрослым и сверстником в игре
и в повседневном общении.
2. Способствовать проявлению
всех
видов активности ребенка.
3. Формировать первые
«нравственные  эмоции»:
хорошо-плохо.
4.  Формировать  умение
действовать по правилам.
5.  Формировать  умение
сопереживать, сочувствовать.
Формировать  эмоциональную
отзывчивость.
6.  Способствовать
формированию
позитивной  самооценки
ребенка в процессе общения со
взрослым.

1.  Создавать  условия  для
развития  творческого
воображения.
2.Продолжать  формировать
умение  подчинять  свои
действия  правилам,  усложняя
деятельность  через
увеличение  количества
правил.
3.  Создавать  условия  для
проявления  познавательной
активности.
4.  Способствовать
проявлению
эмоциональной отзывчивости.
5.  Создавать  условия  для
перехода детей от соучастия к
сотрудничеству  в  разных
видах деятельности.

1. Формировать элементы
произвольности
психических
процессов  у  детей  во  всех
видах деятельности.
2.  Поддерживать  и
создавать
условия  для  развития
творческого  потенциала
ребенка.
3.  Способствовать
развитию  эмпатийных
проявлений.
4.  Побуждать  детей  к
проявлению инициативы и
самостоятельности
мышления во всех видах
деятельности.
5.  Организовывать
совместную деятельность с
целью  развития  элементов

1.  Способствовать
формированию
учебно-
познавательного
мотива.
2.  Способствовать
развитию мышления.
3.  Формировать
произвольность
всех  психических
процессов.
4.  Способствовать
удержанию
внутренней  позиции
ученика.
5.  Способствовать
формированию
коммуникативных
навыков
сотрудничества  в
общении  со
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сотрудничества.
6.  Обучать  детей  умению
планировать  предстоящую
деятельность.
Использовать  воображение
как  предпосылку  развития
у детей внутреннего плана
действий  и  осуществлять
внешний  контроль
посредством речи.

сверстником.
6.  Способствовать
формированию
самосознания  и
адекватной
самооценки.
7.  Способствовать
формированию
внутреннего  плана
действий  через
интериоризацию
структуры
деятельности.
8.  Продолжать
формировать
этические
представления.

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее - ФФНР)

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у
детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

К  этой  категории  относятся  дети  с  нормальным  слухом  и  интеллектом.  Для  них  характерна  неустойчивость  внимания,
отвлекаемость. Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков,
обеспечивающих  восприятие  фонемного  состава  языка.  В  речи  ребенка  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом:
- заменой звуков более простыми по артикуляции;
- трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения
детей при практическом осознании основных элементов языка и речи.

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко
нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность
словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть
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отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых
числительных с существительными и т. п.
Индивидуальные особенности детей с ОНР

Таблица 3
Направления развития детей Особенности развития детей 5-7 лет с ОНР

Физическое развитие

Дети способны свободно выполнять задания по словесной инструкции, связанных с ориентировкой в 
пространстве, у большинства детей отмечается недостаточная координация движений и фиксации позы. Зачастую 
дети нарушают последовательность выполнения элементов действий, опускают их составные части. Трудности 
вызывают выполнение упражнений с мячом, прыжки, упражнения с вращающейся веревкой, ритмические 
движения, что также обусловлено недоразвитием общей моторики у логопатов.

Познавательное  развитие Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 
специфическое проявление речевой анатомии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование 
основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 
Типичными являются так же являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Речь 
некоторых детей характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети используют в общении простые или
искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом. 
Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния частей предметов и объектов, 
глаголов, выражающих уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 
прилагательных. В грамматическом строе распространены ошибки: в употреблении предлогов, согласовании 
различных частей речи, построения предложений.  Дети неверно произносят по десять – двадцать звуков, не 
различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, звонкие – глухие и т.п.; искажают 
слоговую структуру и звуконаполняемость слов.
Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, 
отрывочностью. Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по памяти. В воспроизведении
текстов по образцу заметно отставание от нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы 
и ритма мешает заучиванию ими стихов. Дети с общим недоразвитием речи имеют ограниченный пассивный и 
активный словарь. У детей с нормальным речевым развитием в данном возрасте процветает словотворчество, 
которого почти нет у детей с речевой патологией. Наблюдается отставание в развитии мыслительных операций, 
затруднено образование понятий и обобщений, страдает грамматическая сторона речи, использование активного  
словаря сводится к нуждам ситуативной речи. Спонтанное формирование связной речи затруднено и происходит в
более поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. У детей не формируется в полной мере 
объективная и субъективная (Божович) готовность к школе. 
Центральной особенностью дошкольного возраста является возникновение регулирующей, планирующей 
функции речи. У логопатов формирование этой функции речи вне условий коррекции затруднено. Дети с 
недоразвитием речи обладают недифференцированным восприятием, неустойчивым вниманием. У них 
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наблюдается недостаточное развитие некоторых видов и процессов памяти. При недоразвитии регулирующей 
функции речи действия ребенка отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 
деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных интеллектуальных операций, не замечает своих 
ошибок, «теряет» конечную задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации. 

Социально-коммуникативное 
развитие

Особенности развития речи логопатов старшего дошкольного возраста характеризуются несформированностью 
коммуникативной функции речи – дети не умеют общаться друг с другом и со сверстниками. К особенностям 
эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести повышенную тревожность, невозможность в 
полной мере управлять своими чувствами, социально приемлемо отреагировать  непредвиденную или 
травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и других, что может приводить к 
импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Логопедические проявления 
могут становиться причиной страхов, негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У 
большинства детей снижена познавательная активность.

Художественно –эстетическое
развитие

У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 
несогласованностью. Дети с трудом берут правильно кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие 
продуктивных видов деятельности. Сенсорная система имеет пробелы в освоении цветов, форм, соотнесении 
размеров. Сложности возникают в построении перспективы рисунка, подборе необходимых изобразительных 
средств.
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Характерные особенности развития детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.
Хотя  для  детей  с  нормальным  речевым  развитием  и  для  детей-логопатов  существует

единая цель в дошкольном детстве – полноценное развитие для благоприятной последующей
социализации и успешного обучению в школе, но для детей с отклонениями в речевом развитии
недостаточно  педагогических  воздействий  общеобразовательного  плана.  Для  них  необходима
четкая  система  специальной  коррекционной  работы  с  учетом  индивидуальных  особенностей
детей с диагнозом ОНР (см. табл.3).

Дети, для которых русский язык не является родным, в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР

Дети,  для  которых  русский  язык  не  является  родным поступают  в  группу
компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР  на  общих  основаниях  по  направлению
городской психолого-медико-педагогической комиссии.

Для каждого поступившего в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР
по  направлению  ПМПК,  учителем-логопедом  после  проведения  психолого-педагогической
диагностики  индивидуального  развития  и  на  основе  данной  Программы  разрабатывается
индивидуальная  программа.  Обязательно  разрабатывается  комплексное  психолого-
педагогическое сопровождение организуется сотрудничество педагогов с семьей  ребенка.
Характерные особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников
с  функциональным расстройством зрения, (далее детей с ФЗР).

У  детей  этой  группы  выражено  становление  зрительной  системы  как  доминантной  в
сенсорной  организации  ребенка,  что  характерно  для  нормально  видящих:  познание  и
ориентировка  в  окружающей  действительности  на  основе  зрительного  восприятия  в
соответствии с возрастными возможностями.

Зрительные  возможности  детей  этой  группы  не  определяются  слабовидением,  т. к.  у
ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от
0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый
глаз  другая  базовая  функция  –  поле  зрения.  Сохранность  двух базовых зрительных функций
позволяет детям этой группы достаточно успешно,  в сравнении со слабовидящими, осваивать
зрительные умения и навыки. 

Дошкольникам  с  ФРЗ  в  целом  по  общему  уровню  развития  свойственны  возрастные
характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные
прямым  или  косвенным  негативным  влиянием  нарушенных  зрительных  функций.  Общей
типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени
и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание,
личностные проявления,  самопознание,  освоение и участие  в любом виде деятельности и др.
происходят на суженной сенсорной основе.

Психолого-педагогической  характеристикой  дошкольников  с  ФРЗ  выступает  степень
соответствия  общего  темпа  развития  ребенка  с  ФРЗ  с  темпом  развития  нормально  видящих
сверстников.  Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности
некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в
несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:

-  умений и навыков зрительной сенсорно -  перцептивной деятельности – отставание в
развитии зрительного восприятия, его различных сторон;

-  в  двигательной  сфере  –  отставание  в  освоении  двигательных  умений  и  навыков,  их
объема и качества;

-  в  познавательной  сфере  –  недостаточный  темп  и  объем  формирования  зрительных
представлений  как  образов  памяти  об  окружающем,  отставание  в  освоении  способов
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;

 Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.
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Нарушение  зрения  обуславливает  возможность  развития  у  дошкольников  вторичных
нарушений типа:

- бедность чувственного опыта;
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и

явлений  окружающего  мира,  экспрессивные  образы  эмоций,  образы  сенсорных  эталонов,
движений и действий);

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;
-  отставание  в  моторных  умениях,  недостаточная  развитость  физических  качеств,

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры
«схема тела»;

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Неадекватная  позиция  взрослых  к  личностным  потребностям  ребенка  с  нарушением

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие

нарушения  зрения  практически  отсутствует:  креативные  и  нравственные  интегративные
психические  образования,  становление  и  развитие  которых  определяются  социальными
факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К
развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный
опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и
потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания,
прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения.

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением
зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков
от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности
дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного
контроля  и  регуляции  взаимодействия  с  партнерами  по  общению,  игровой  деятельности,  в
совместной познавательной деятельности. 

Особенностями  познавательного  развития  дошкольников c ФРЗ выступают:
недостаточные  полнота,  дифференцированность,  тонкость  и  точность  образов  восприятия;
компенсация  трудностей  познавательной  деятельности  обеспечивается  и  требует
целенаправленного  развития  у  дошкольников  с  нарушением  зрения  процессов  памяти,
мышления, воображения, речи

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -  это  дети,  имеющие  различные
отклонения  психического  или физического плана,  которые обуславливают нарушения  общего
развития, не позволяющим детям вести полноценную жизнь.

В  нашем  Учреждении  к  этой  группе  детей  относятся  дети,  посещающие  группы
компенсирующей, а также общеразвивающей направленности.

Качественные новообразования и глубина нарушений,  имеющиеся у детей,  таковы, что
для  них  требуется  создавать  специализированные  условия  для  организации  своевременной
коррекционной  помощи.  Сложности  коммуникации,  особенности  поведения,
незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм,
агрессия и импульсивность, требуют дополнительного пристального внимания.
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Для  детей  с  ОВЗ  составляется  специальные  программы,  согласно  рекомендованных
выпиской ПМПК и получают дополнительную индивидуальную помощь от узких специалистов
и педагогов в группе.

Работа по взаимодействию с детьми с ОВЗ происходит в глубокой связи с воспитателем,
педагогом-психологом,  учителем-логопедом  группы.  Поскольку  меры  воздействия  на  таких
детей крайне ограничены, основной задачей в работе с ними является социализация, расширение
сенсорного  опыта  и  сохранение  эмоционально-стабильного  состояния  в  группе  и  за  ее
пределами. 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс
вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные
особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности
за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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,
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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;
- 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.

Планируемые результаты освоения Программы в каждой возрастной группе:
к 2 годам:
- Ребёнок освоил в целом все виды основных движений.  Он ещё не может обойтись без
помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца;  у него возникают собственные
желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. Ребёнок начинает понимать
речь  взрослого,  расширяется  его  активный  словарь  (до  200—300  слов).  В  речи  ребёнка
появляются формы 
- множественного  числа  и  ряда  падежей  существительных,  глаголы  повелительного
наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие
согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для общения с
окружающими, в первую очередь со взрослыми. Малыш выполняет отобразительные действия,
которые  переходят  в  сюжетные  игры:  воспроизводит  то,  что  увидел  сам,  приглядываясь  к
действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Играя, ребёнок использует
предметы-заместители,  воображаемые  предметы.  У  него  возникают  зачатки  наглядно-
действенного мышления.
- Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Способен
пользоваться  некоторыми  бытовыми  предметами  в  качестве  орудий.  Совершенствуется
восприятие  ребёнком предметов  и  их  свойств  (форма,  величина,  цвет  и  др.).  Ребёнок  узнаёт
знакомые  предметы  независимо  от  их  величины,  окраски  и  расположения.  Стремится
приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине,
положению в пространстве.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость  на музыку,  художественное слово..  Усваивает
некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения,
по собственной инициативе  обращается  к взрослому.  Проявляет интерес  к  сверстникам,  к  их
деятельности,  подражает  ей,  стремится  играть  рядом,  делает  попытки  включиться  в  игровые
действия других детей.
 к 3 годам:
- Ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,  стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия,  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении.  Владеет  активной
речью,  включённой  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь
взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек.  Стремится  к  общению  со
взрослыми и  активно  подражает  им в  движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в  которых
ребёнок воспроизводит действия взрослого.
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
- Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,  стремится
двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения  культуры  и
искусства.
- У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 к 4 годам:
- Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то  совершенно нового
(новые  предметы  ближайшего  окружения,  звуки,  на  родные  игрушки,  изобразительные
материалы и др.) или предложенного  взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 
- Решает  простейшие  интеллектуальные  задачи  (ситуации),  пытается  применить  разные
способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за
помощью.  Пытается  самостоятельно  обследовать  объекты  ближайшего  окружения  и
экспериментировать  с  ними.  Выполняет  элементарные  перцептивные  (обследовательские)
действия.  Имеет  начальные  представления  о  свойствах  объектов  окружающего  мира  (форма,
цвет,  величина,  назначение  и  др.).  Сравнивает  предметы  на  основании  заданных  свойств.
Пытается  улавливать  взаимосвязи  между  отдельными  предметами  или  их  свойствами.
Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых
и  детей.  Испытывает  радость  и  эмоциональный  комфорт  от  проявлений  двигательной
активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. 
- Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в
условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в
общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы
вербальными  и  невербальными  средствами.  Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,
устанавливая  положительные  взаимоотношения  со  взрослыми  (родителями,  педагогами)  и
некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения
(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных
случаях  может  оказать  помощь  другому.  Владеет  бытовым  словарным  запасом:  может
разговаривать  со  взрослым на  бытовые темы (о  посуде  и  накрывании  на  стол,  об  одежде  и
одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и
продаже в игре в магазин и т. д.). С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх
предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении.
- Способен  преодолевать  небольшие  трудности.  Испытывает  удовлетворение  от
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие.
Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь
основных  разрешений  и  запретов,  а  также  под  влиянием  социальных  чувств  и  эмоций.
Ситуативно  проявляет  самостоятельность,  направленность  на  результат  на  фоне  устойчивого
стремления  быть  самостоятельным  и  независимым  от  взрослого.  Имеет  отдельные
немногочисленные нравственные представления,  которые требуют уточнения и обогащения,  а
иногда и коррекции. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это
только  с  помощью  взрослого.  Воспроизводит  самостоятельно   или  по  указанию  взрослого
несложные образцы социального поведения  взрослых или детей. 
- Стремится  самостоятельно  объединять  предметы  в  видовые  категории  с  указанием
характерных  признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также  в родовые
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категории (одежда,  мебель,  посуда).  Проявляет интерес  к отгадыванию и сочинению загадок.
Активно  включается  в  игры  и  другие   виды  деятельности  как  самостоятельно,  так  и  по
предложению других  (взрослых и детей).  Предлагает несложные сюжеты для игр. Адекватно
откликается  на  радостные  и  печальные  события  в  ближайшем  социуме.  Эмоционально
воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам
художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им,
сорадуется.  К  переживающему  отрицательные  эмоции  сверстнику  привлекает  внимание
взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует в речи слова участия,
эмоционального   сочувствия,  сострадания  для  поддержания  сотрудничества,  установления
отношений со сверстниками и взрослыми. 
- Отношения  со  сверстниками  носят  соревновательный характер.  Общение  регулируется
взрослым.  При  осуществлении  детских  видов  деятельности  ориентируется  на  сверстников,
вызывающих  симпатию.  Под  руководством  взрослого  участвует  в  создании  совместного
(коллективного)  продукта в продуктивных видах деятельности.  Проявляет избирательность во
взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения
при  сговоре  на  игру,  при  разрешении  конфликтов.  В  игровом  общении  ориентируется   на
ролевые  высказывания  партнёров,  поддерживает  их.  Владеет  элементарными  правилами
речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим
поведением под  руководством взрослого  и  в  тех  случаях,  когда  это  для  него  интересно  или
эмоционально значимо. 
- Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих
противоположные  моральные  понятия  (три-четыре)  (например,  жадность  —  щедрость,
взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения:
не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее
место.
- При  решении  интеллектуальных  задач  использует  практические  ориентировочные
действия,  применяет  наглядно-образные  средства  (картинки,  простейшие  схемы,  словесные
описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской
деятельности,  перенос  известных  способов  в  новые  ситуации.  Исследует  объекты  с
использованием  простейших  поисковых  действий.  Умеет  связывать  действие  и  результат.
Стремится  оценить  полученный  результат,  при  затруднениях  обращается  за  помощью.  При
решении  личностных  задач  ориентируется  на  реакции  взрослого  и  сверстника.  Выделяет
параметры величины протяжённых предметов.  Оперирует  числами и цифрами в пределах 5.
Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных
чисел.  Различает  геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  треугольник)  и  их  свойства  (углы,
стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. 
- Определяет расположение предметов относительно друг друга и направления движения от
себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели,
временах года, определяет их последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой живёт,
столицу России, президента. 
- Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет
представления о здоровом образе жизни,  о необходимости культурно-гигиенических навыков,
полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 
 к 6 годам:
- Проявляет  активность  в  получении  информации  о  половых  различиях  людей,  их
социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы
морального  содержания.  Инициирует  общение  и  совместную  со  сверстниками  и  взрослыми
деятельность.  Проявляет  познавательный  интерес  в  процессе  общения  со  взрослыми  и
сверстниками:  задаёт  вопросы поискового  характера  (почему?  зачем?  для чего?).  Способен  к
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению
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предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые
категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и
объектах природы.
- Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами,
преобразовывает  их.  Использует  формы  умственного  экспериментирования  (например,  при
решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных
высказываний),  социальное  экспериментирование,  направленное  на  исследование  различных
жизненных  ситуаций  в  группе,  семье  и  некоторых  общественных  местах.  Использует
обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует
образцы, схемы, выделяет структуру объекта  и устанавливает её взаимосвязь  с практическим
назначением  объекта.  Проявляет  творчество  в  поиске  оригинальных  решений  с  опорой  на
известные  способы  конструирования  из  любого  материала.  Планирует  построение  образа
поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. 
- Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения
в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает
предметы  по  величине  путём  непосредственного  соизмерения,  опосредованного  измерения,
определяет  результаты  измерения.  Классифицирует  предметы  по  выделенному  признаку.
Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает геометрические
фигуры,  их  особенности  и  общие  свойства.  Определяет  относительность  пространственных
характеристик,  расположение  предметов  относительно  друг  друга  и  описывает  маршруты
движения.  Использует  временные  ориентировки,  определяет  относительность  временных
характеристик.   При  создании  изображения,  конструкции  проявляет  элементы  воображения,
фантазии. 
- Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи
грустно, весело или торжественно. Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет,
потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому
что не  взяли в  игру.  Эмоционально сопереживает  рассказам друзей.  Испытывает гордость  за
собственные успехи и достижения,  успехи  и достижения  родителей,  близких,  друзей,  людей,
живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.
- Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны
партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на
успешность  ребёнка  в  деятельности.  Выбирает  более  сложные  способы  взаимодействия  со
взрослыми  и  другими  детьми.  Умеет  строить  деловой  диалог  при  совместном  выполнении
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для
разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли
и  договаривается  о  совместных  действиях  в  игровой,  продуктивной,  познавательно-
исследовательской,  трудовой  деятельности.  Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,
устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнёрами на основе
соблюдения  элементарных  моральных  норм  и  правил  поведения  (не  мешать  друг  другу,  не
ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в
коллективную  деятельность  как  исполнитель,  соотнося  и  координируя  свои  действия  с
действиями других  участников.
- Начинает  управлять  своим  поведением.  Осознаёт  общепринятые  нормы  и  правила
поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше
предъявляли  к  нему  взрослые.  Соблюдает  общепринятые  нормы  и  правила  поведения.
Обнаруживает  самостоятельность,  настойчивость,  целеустремлённость,  ответственность  в
освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности,
контролирует промежуточные и конечные результаты.
- Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 
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- Интеллектуальные  задачи  решает  с  использованием  наглядно-образных  средств.  При
решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других
людей.  Способен  решать  творческие  задачи:  устно  проиллюстрировать  отрывок  из  текста,
додумать эпизод,  сочинить небольшое стихотворение;  интерпретировать образцы социального
поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх,
повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности;  разворачивать
игровые  сюжеты  по  мотивам  музыкальных  и  художественных  произведений.  Предлагает
различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в
исследовательской  деятельности.  Решает  задачи  на  упорядочение  объектов  по  какому-либо
основанию  (например,  сначала  по  высоте,  а  потом  по  ширине),  классифицирует  предметы.
Проявляет  попытку  ставить  интеллектуальные  задачи.  Проявляет  сообразительность  и
творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях.
Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  Стандарта  к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей.
Психологическую диагностику  ребенка  проводят  квалифицированные специалисты (педагоги-
психологи) только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики используются  для  решения  задач  психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть
2.1.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Основными  направлениями  реализации  образовательной  программы  и  деятельности

педагога-психолога  являются:  психологическое  просвещение,  психологическая  профилактика,
психологическая  диагностика,  развивающая  и  коррекционно-развивающая  работа,
психологическое консультирование.

Психологическое просвещение.
Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов, родителей (законных

представителей)  (актуализация,  систематизация  имеющихся  знаний;  повышение  уровня
психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности).

Психологическое  просвещение  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)
опирается  на  результаты  изучения  конкретных  особенностей  данного  Учреждения,  с  учетом
традиций  и  местных  условия,  квалификации  и  особенностей  педагогического  коллектива,
своеобразие детей и родителей.

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: семинары,
лектории, педагогическая гостиная, консультации по различным темам. 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2. Закономерности развития детского коллектива. 
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
4 Стили педагогического общения. 
5 Психологические основы взаимодействия с семьей. 
6.Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных

различий дошкольников.
 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей (законных 

представителей) в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным учетом в 
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (законных 
представителями).

Психологическая профилактика.
Цель:  предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействии  участников

воспитательно-образовательного процесса.
- Психологическая  профилактика  предусматривает  деятельность  по:  разработке,

апробации  и  внедрению  развивающих  программ для  детей  разных  возрастов  с  учетом  задач
каждого возрастного этапа;

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в
образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического развития и
формирования личности детей на каждом возрастном этапе;

- обеспечению  условий  оптимального  перехода  детей  на  следующую  возрастную
ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении
личности детей в процессе непрерывной социализации;

- своевременному  предупреждению  возможных  нарушений  психосоматического  и
психического здоровья детей;

- психопрофилактические мероприятия.
Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей (законных

представителей)) к условиям новой социальной среды:
- анализ  медицинских  карт  вновь  поступающих  детей  с  согласия  родителей  для

получения  информации  о  развитии  и  здоровье  ребенка,  выявление  детей  группы  риска,
требующих повышенного внимания психолога;
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- групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь  поступивших
детей;

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса;

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;
- содействие благоприятному социально-психологическому климату в Учреждении;
- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
Психологическая диагностика.
Цель:  получение  полных  информативных  данных  об  индивидуальных  особенностях

психического развития дошкольника, его потенциальных возможностей в процессе обучения и
воспитания.  Предметом  психологической  диагностики  в  условиях  дошкольного  учреждения
являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их
психологическом развитии. 

Диагностическая  работа  проводится  педагогом-психологом  как  индивидуально,  так  и
подгруппами  детей.  Результаты  психологической  диагностики  могут  быть  использованы  в
индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в
консультировании родителей (законных представителей) и педагогов.

Согласно ФГОС ДО в МБУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в
том числе  измерение  их  личностных  образовательных  результатов.  Такая  оценка  проводится
педагогом-психологом  в  рамках  психолого-педагогической  диагностики  (или  мониторинга).
Обязательным  требованием  является  связь  оценки  с  оценкой  эффективности  педагогических
действий и дальнейшим планированием образовательной работы.

Участие  ребенка  в  психолого-педагогической  диагностике  (мониторинге)  допускается
только с согласия его родителей (законных представителей).

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:
1. Подготовительный этап:
- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации

с согласия родителей;
- составление  социально-бытовой  характеристики  жизнедеятельности  ребенка  на

основе анкетирования родителей; оставление педагогического анамнеза на основе анкетирования
и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;

- составление  семейного  анамнеза  на  основе  бесед  с  родителями  и  значимыми
взрослыми в жизни ребенка.

2. Адаптационный этап:
- знакомство  с  ребенком  в  процессе  наблюдений,  бесед  с  ним,  анализ  продуктов

детского творчества.
3. Основной этап: диагностика.
4.  Индивидуальный этап: составление  психологического  заключения  и  сопутствующих

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).
5. Заключительный этап:
- констатация  результатов  обследования  в  процессе  беседы  с  родителями

(законными представителями), воспитателями;
- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.
По  запросам  родителей  (законных  представителей),  воспитателей,  администрации

Учреждения  и  личным наблюдениям психолог  проводит  с  целью выявления  и  конкретизации
проблем  участников  углубленную  диагностику  развития  ребенка,  детского,  педагогического,
воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое консультирование.
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса
и  оказание  им  психологической  помощи   при  выстраивании  и  реализации  индивидуальной
программы воспитания и развития. 

Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании  психологической  помощи  при
решении проблем, с которыми обращаются родители (законные представители), воспитатели и
администрация  Учреждения.  Тематика  проводимых  консультаций  обусловлена  рамками
профессиональной  компетентности  педагога-психолога  Учреждения.  При  необходимости,
педагог-психолог  ориентирует  консультируемого  на  получение  психологической  помощи  в
службах города по теме запроса. 

 -  Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией  воспитательно-
образовательного процесса в Учреждении и семье в интересах ребенка. 

 -Консультирование  по  вопросам  воспитания  детей  с  особыми  образовательными
потребностями и детей-инвалидов.

 - 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. 

Коррекционно-развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция

отклонений психического развития и поведения.
Форма: индивидуальные и подгрупповые занятия, мини-тренинги, игры 

Таблица 1

№
п/
п

Содержание коррекционной 
работы

Формы коррекционной работы Периодичность
прпроведения

Ответственные

1 Развитие мелкой моторики Пальчиковые игры (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые)

Ежедневно Воспитатели,
 педагог- 
психолог

2 Развитие понимания 
обращенной речи

Игровые сюжеты
(индивидуальные, подгрупповые, 
групповые)

Ежедневно Воспитатели, 
педагог- психолог

3 Развитие выразительности 
движений

Элементы психогимнастики 
(индивидуальные, подгрупповые)

1 раз в неделю Педагог- 
психолог

4 Развитие познавательной 
сферы: внимания, памяти, 
восприятия, мышления.

Игровые упражнения с использованием 
информационных компьютерных средств 
(тренажеров) (индивид., подгруп.)

2 раза в неделю Педагог- 
психолог

5 Снятие психоэмоционального
напряжения

Релаксационные упражнения 
(индивидуальные, подгрупповые)

1 раз в неделю Педагог- 
психолог

6 Развитие игровой 
деятельности

Сюжетно-ролевые игры (индив. подгруп). Ежедневно Воспитатели 

7 Развитие сенсорной культуры Накопление знаний о себе и окружающем 
мире (индивидуальные, подгрупповые, 
групповые)

Ежедневно Воспитатели 

8 Развитие коммуникативной 
компетентности

Сюжетно-ролевые игры (подгрупповые, 
групповые)

Ежедневно Воспитатели 

9 Развитие познавательной 
сферы, подготовка к 
обучению в школе.

Игровые упражнения (индивидуальные, 
подгрупповые)

1 раз в неделю Педагог-психолог

10 Развитие эмоциональной
компетентности

Игровые ситуации (индивидуальные, 
подгрупповые)

1 раз в неделю Педагог-психолог

11 Развитие зрительно-моторной
координации

Игровые задания (индивидуальные, 
подгрупповые)

Ежедневно воспитатели, 
педагог- психолог
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12 Развитие произвольности и 
навыков самоконтроля, 
волевых качеств

Сюжетно-ролевые игры
 (подгрупповые, групповые)

Ежедневно воспитатели, 
педагог- психолог

13 Коррекция тревожности у 
детей при негативном 
настрое

Упражнения на повышение самооценки, 
активизация познавательной деятельности 
(индивидуальные, подгрупповые)

1 раз в неделю Педагог-психолог

а) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Психологическое сопровождение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие» (таблица 2)
Таблица 2

Группа Развивающие задачи
Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать
эмоциональный  фон.  Развивать  осознание  своих  потребностей  и  способов  их
удовлетворения, уверенность в своих силах.  
Повышать чувство защищенности. 
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.  
Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своей  жизнедеятельности;  способность
осознавать  и  выражать  свои  потребности  и  предпочтения;  умения  понимать
положительные  и  отрицательные  последствия  поступков,  ставить  и  достигать
предметно-практические  и  игровые  цели,  определять  некоторые  средства  и
создавать  отдельные  условия  для  их  достижения,  достигать  результата,  проявляя
целенаправленность, действенную самостоятельность. 
Поощрять  стремление  к  совместным  со  сверстниками  играм.  Стимулировать
привязанность  к  взрослому,  стремление  участвовать  в  совместной  со  взрослым
практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку
взрослого,  интерес  к  действиям  ровесника,  желание  принимать  в  них  участие,
проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать
эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов
их удовлетворения, уверенность в своих силах.  
Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и
сверстнику  в  преодолении  трудностей,  проявлять  сострадание,  желание
содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение
к требованиям взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать
разнообразные  эмоциональные  состояния  других  людей,  а  также  нюансы
переживаний;  чувствительность  к  педагогической  оценке;  стремление  улучшать
свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать
себе  оценку  «хороший»,  пытаясь  ее  мотивировать;  развивать  положительную
самооценку. 
Побуждать  к  самостоятельному  выполнению  основных  правил  поведения  и
элементарных  моральных  норм  в  бытовых  ситуациях,  на  занятиях,  в  свободной
деятельности. 
Стимулировать  проявления  целенаправленности;  потребность  улучшать  качество
своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного
отношения  к  сверстникам,  добрых  чувств  к  игрушкам,  бережного  отношения  к
игровому  материалу;  стимулировать  стремление  исправлять  ошибки,  проявлять
социально  одобряемое  поведение  в  конкретной  ситуации  и  избегать  социально
неодобряемых действий. 
Формировать  поведение  в  соответствии  с  гендерными  различиями;  умения
самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать затруднения
в  деятельности,  ставить  предметно-практические,  игровые,  элементарные
коммуникативные  и  познавательные  цели  и  достигать  их,  определять  средства  и
создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя действенную
самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия
и  этапы  их  реализации,  результат;  называть  выполняемые  действия  и  их
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последовательность,  предшествующие  и  последующие  действия,  отдельные
эмоциональные  состояния,  как  положительные,  так  и  отрицательные;  узнавать
эмоции  людей,  с  которыми  общается;  интерпретировать  эмоции  персонажей
литературных  и  фольклорных  произведений,  а  также  людей,  изображенных  на
картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть некоторые
средства  эмоциональной  выразительности,  замечать  нарушения  правил  и  норм
другими  детьми,  понимать  положительные  и  отрицательные  последствия  своих
поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.  
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать
внеситуативно-познавательную форму  общения со  взрослым,  ситуативно-деловую
форму общения со сверстниками.

Старшая группа Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения,
самочувствия. 
Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы  преодоления
психоэмоционального напряжения. 
Создавать  условия  для  осознания  ребенком собственных переживаний,  снижения
отчужденности.
 Содействовать  проявлению  взаимопонимания,  освоению  позитивных  средств
самовыражения. 
Вызывать  инициирование  поддержки,  помощи,  сопереживание  и  стремление
содействовать,  понять причины эмоциональных состояний,  радовать других, быть
полезным. 
Развивать  понимание  важности  нравственного  поведения,  осознание  последствий
нарушения/соблюдения норм и правил. 
Стимулировать  самостоятельное  преодоление  трудностей  в  деятельности,
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к
себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание
исправиться при нарушении норм и правил поведения. 
Формировать  умения  устанавливать  продуктивные  контакты  со  взрослыми  и
сверстниками,  как  со  знакомыми,  так  и  с  незнакомыми,  выражая  содержание
общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать
разнообразные  инициативные  обращения  и  адекватно  на  них  реагировать,
передавать  содержание  диалога  в  инициативных  репликах;  вступать  в  речевое
общение  разными  способами:  сообщать  о  своих  впечатлениях,  переживаниях,
задавать  вопросы,  побуждать  партнера  к  совместной  деятельности;
дифференцированно,  выразительно  использовать  вербальные  и  невербальные
средства  в  разных  ситуациях,  говорить  спокойно,  с  умеренной  громкостью,
доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к
помощи  взрослых  только  в  исключительных  случаях;  договариваться,  изменять
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять
уважение и внимание к собеседнику,  обосновывать  свое  согласие и несогласие с
действиями  партнера,  соблюдать  нормы  речевого  этикета,  использовать
индивидуализированные  формулы  речевого  этикета  за  счет  приращения  к  ним
мотивировок. 
Развивать  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослыми  и
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Подготовительная
группа

Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения,
самочувствия. 
Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы  преодоления
психоэмоционального напряжения. 
Развивать чувство собственного достоинства. 
Создавать  условия  для  осознания  собственных  переживаний,  снижения
отчужденности. 
Стимулировать  взаимопонимание,  содействовать  освоению  позитивных  средств
самовыражения. 
Развивать  потребность  в  проявлении  ответственности,  настойчивость,  стремление
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быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы
в  деятельности,  обращаясь  за  помощью  в  ситуациях  реальных  затруднений;
адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, сопереживать. 
Формировать  четкие,  обобщенные,  информативные  представления  об  эмоциях  и
чувствах;  умения  анализировать  и  оценивать  свои  поступки  и  поступки  других
людей,  результаты  своей  деятельности;  замечать  и  исправлять  ошибки  для
повышения  качества  результата;  замечать  и  называть  эмоциональные  состояния
людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать
и  объяснять  причины  их  возникновения  и  приемы  преодоления  отрицательных
переживаний,  опираясь  на  свой  опыт,  опыт литературных персонажей,  мнение  и
рассказы  взрослого;  самостоятельно  различать  эмоциональные  особенности  и
состояния  людей  по  фотографии,  описанию  в  тексте,  наблюдению;  понимать
важность  эмпатии,  применять  приемы  поддержания  родственных  связей,  точно
следовать образцу, обследовать его перед началом деятельности, задавать взрослому
уточняющие вопросы, добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться
на способ действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»),
оценивать  результат  на  основе  соответствия  с  образцом,  замечать  и  исправлять
ошибки;  проявлять  самоконтроль  повсеместно  как  в  практической,  так  и  в
умственной  деятельности;  объяснять  необходимость  самоконтроля,  использовать
разнообразные  приемы  самоконтроля  в  зависимости  от  задач  или  содержания,
условий  деятельности;  мотивировать  свою  самооценку,  ориентируясь  на
представления о себе. 
Развивать  адекватную дифференцированную устойчивую самооценку,  адекватный
уровень притязаний.  

б) Образовательная область «Познавательное развитие»
Психологическое сопровождение образовательной области  

 «Познавательное развитие»
Таблица 3

Группа Развивающие задачи

Младшая группа Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать
по  аналогии  в  сходных  ситуациях,  применять  предметы-орудия  в  игровых  и
бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-
практических  задач,  выделять  сенсорные  признаки,  использовать  разные
перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством
объектов,  выделять  существенные  признаки  предметов.  Формировать  умение
отличать  «добрых»  («хороших»)  и  «злых»  («плохих»)  персонажей;  стремление
содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение,  переживать
победу  положительных  персонажей,  негативно  оценивать  поступки
отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средняя группа Поощрять  стремление  объяснять  мир;  исследовательскую  активность;  желание
задавать  вопросы  познавательного  характера,  направленные  на  установление
причинно-следственных  связей  в  мире  физических  явлений,  участвовать  в
экспериментировании,  самостоятельно  инициировать  экспериментирование.
Стимулировать  радость  познания;  познавательный  интерес  не  только  к
непосредственно  воспринимаемым  объектам,  но  и  к  тому,  что  ранее  увидел,
услышал,  узнал;  стремление  наблюдать  для  приобретения  новых  знаний  об
окружающем;  попытки  разрешить  противоречия,  используя  свой  жизненный
опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире
физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес
к  слушанию  художественной  литературы;  умения  проявлять  эмоциональное
отношение  к  героям,  давать  им  эмоциональную  оценку  и  мотивировать  ее,
опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 
Вызывать  сочувствие  и  сопереживание  положительным  персонажам;
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом.

Старшая группа Развивать  разнообразные  познавательные  интересы;  стремление  понять  суть
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происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать
несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно
их  разрешать,  использовать  и  изготавливать  карты-модели,  классифицировать
объекты  по  нескольким  критериям:  функции,  свойствам,  качествам,
происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала,
из  которого  изготовлен  предмет,  и  функции  предмета,  назначение  бытовых
предметов,  облегчающих  труд  человека,  обеспечивающих  передвижение,
создающих  комфорт;  выделять  существенные  признаки,  лежащие  в  основе
родовых обобщений.
Развивать  адекватное  эмоциональное  реагирование  на  события,  описанные  в
тексте;  способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать
ее,  исходя  из  логики  их  поступков;  самостоятельно  предлагать  варианты
содействия  персонажам;  различать  эмоциональную  (красивый/некрасивый)  и
моральную  (добрый/злой,  хороший/плохой)  оценку  персонажей;  с  помощью
взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев,  объяснять мотивы
поступков  персонажей;  использовать  в  речи  сравнения,  эпитеты,  элементы
описания  из  текстов  в  повседневной  жизни,  игре;  соотносить  содержание
прочитанного  взрослым  произведения  с  иллюстрациями,  своим  жизненным
опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе
слушания произведений художественной литературы. 

Подготовительная
группа

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при
восприятии  нового  понять  суть  происходящего,  установить  причинно-
следственные связи. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. Формировать умения
планировать разные виды познавательной деятельности;  развернуто отражать в
речи  впечатления,  познавательные  чувства,  сделанные  выводы;  соотносить
вопросы и  ответы  с  системой  имеющихся  знаний,  представлений  и  суждений.
Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том
числе  самостоятельно,  для  получения  нового  знания,  решения  проблемы;
способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и
проверке  гипотез;  способность  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и
способы  деятельности  для  решения  новых  задач  (проблем),  поставленных  как
взрослым,  так  и  самим  ребенком,  творчески  их  преобразовывать;  замечать  и
пытаться  разрешить  несоответствия,  противоречия  в  окружающей
действительности;  самостоятельно  использовать  систему  обследовательских
действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 
Развивать  способность  понимать  эмоциональные  состояния,  мотивы  и
последствия  поступков  героев  произведений;  развернуто  выражать  в  речи
сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам
и мотивировать  ее,  исходя  из  логики  их  поступков;  различать  эмоциональную
(красивый/некрасивый)  и  моральную  (добрый/злой,  хороший/плохой)  оценку
персонажей;  предлагать  варианты содействия  персонажам;  выражать  интерес  к
душевным  переживаниям  героев,  демонстрировать  сопричастность  к  этому
состоянию,  находить  аналогии  в  реальной  жизни.  Улавливать  эмоциональный
подтекст  произведения,  проникать  в  авторский  замысел,  осознавать  свое
собственное  отношение  к  героям;  обращать  внимание  на  язык  произведения,
авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты,
сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы.  

в) Образовательная область «Речевое развитие»
Психологическое сопровождение образовательной области 

 «Речевое развитие» 
Таблица 4

Группа Развивающие задачи
Младшая группа Развивать навыки диалогического общения.
Средняя группа Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные
на  картинках,  происходящие  в  повседневной  жизни,  описанные  в  тексте,
причинно-следственные  связи  и  зависимости  между  объектами  и  явлениями,

31



противоречия  в  повседневной  практике,  в  мире  физических  явлений,
эмоциональное  отношение  к  героям;  давать  эмоциональную  оценку  героям
литературных  произведений  и  мотивировать  ее,  опираясь  на  причинно-
следственные  связи  описанных  событий,  выражать  в  речи  сочувствие  и
сопереживание положительным героям.

Старшая группа Развивать навыки диалогического общения. 
Учить  объяснять  некоторые  зависимости,  задавать  вопросы  причинно-
следственного  характера,  формулировать  выводы,  отражать  в  речи
эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение
точно выражать свои мысли. 

Подготовительная
группа

Развивать навыки диалогического общения. 
Учить  отражать  в  речи  суть  происходящего,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  формулировать  разнообразные  вопросы  причинно-
следственного  характера,  осуществлять  развернутое  речевое  планирование  в
разных  видах  деятельности,  развернуто  отражать  в  речи  впечатления,  эмоции,
моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи.  

    г) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Психологическое сопровождение образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»
Таблица 5

Группа Развивающие задачи
Младшая группа Вызывать  радость  при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства,

художественных  произведений,  поддерживать  стремление  интересоваться  ими,
любоваться  красивым.  Формировать  умения  замечать  отдельные  средства
художественной  выразительности,  давать  простые  эмоциональные  оценки,
замечать  данные  произведения  в  повседневной  жизни,  непосредственном
окружении. 
Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное,
подчинять  ей  свои  усилия;  до  начала  деятельности  определять,  что  будет
создавать; реализовывать замысел. 
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 
Поддерживать интерес  к  разным видам музыкальной деятельности,  стремление
участвовать  в  ней,  действовать  под  музыку  в  соответствии  с  ее  настроением,
обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку,
реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя группа Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои
переживания,  соотносить  воспринятое  со  своим  опытом,  знаниями,
переживаниями,  представлениями,  любоваться  красивым,  замечать  средства
художественной  выразительности,  давать  эмоционально-эстетические  оценки,
мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном
окружении,  общаться  по  поводу  воспринятого,  принимать   задачу  взрослого
создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности
достаточно  развернуто  формулировать  замысел,  развивать  замысел  в  процессе
деятельности,  реализовывать  замысел.  Стимулировать  чувство  радости,
удовольствия при восприятии прекрасного. 
Формировать  устойчивый  интерес  ко  всем  видам  музыкальной  деятельности;
умения  внимательно  и  заинтересованно  слушать  музыкальное  произведение,
замечать  его  настроение,  следить  за  динамикой  музыкального  образа,
самостоятельно  рассуждать,  отвечая  на  вопросы  о  содержании  и  средствах
выразительности  музыкального произведения,  образно передавать  музыкальные
образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный
ритм. 

Старшая группа Стимулировать  яркие,  глубокие  переживания  при  восприятии  художественных
произведений. 
Формировать  умения  выразительно  отражать  образы  художественных
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства,  в том числе
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эпитеты,  сравнения,  метафоры,  движения,  позы,  мимику,  интонацию;
рассказывать  о  своих  эмоциональных  переживаниях.  Замечать  и  понимать
эмоциональные проявления в разных жанрах произведений;  понимать средства
выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций. 
Развивать  творческое  отношение  к  действительности;  способность  создавать  и
воплощать  замысел,  развернуто  формулировать  его  до  начала  деятельности,
совершенствовать  в процессе  изображения,  отбирать средства  в соответствии с
замыслом. 
Развивать  устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной  деятельности;
творческое  отношение  к  исполнительству;  умения  создавать  выразительные
оригинальные образы, передавать настроение,  импровизировать в разных видах
музыкальной деятельности. 
Формировать  умения  понимать  и  развернуто  объяснять  смену  настроения  в
музыкальном  произведении,  динамику  музыкального  образа  и  средства  его
воплощения;  выполнять  движения  качественно,  самостоятельно,  технично,
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготовительная
группа

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки
произведений,  подробно  анализировать  произведения,  высказывать  свои
эмоционально-эстетические  суждения  и  аргументировать  их;  адекватно,  ярко,
глубоко  реагировать  на  произведения;  рассказывать  о  своих  эмоциональных
переживаниях;  понимать  средства  выразительности,  используемые  авторами
произведений  для  передачи  эмоций;  создавать  оригинальные  замыслы,
выразительно  отражать  художественные  образы  в  разных  видах  деятельности;
развернуто  формулировать  замысел  до  начала  деятельности,  совершенствовать
его  в  процессе  изображения,  отбирать  средства  в  соответствии  с  замыслом,
воплощать  его  в  соответствии  с  содержанием  запланированного,  творчески
преобразовывать знакомые способы художественно-творческой деятельности. 
Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать устойчивый
интерес к разным видам музыкальной деятельности. 
Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и
объяснять  смену  настроения  в  музыкальном  произведении,  динамику
музыкального  образа  и  средства  его  воплощения;  выполнять  движения,  в  том
числе  со  сложным  ритмическим  рисунком,  качественно,  самостоятельно,
технично,  ритмично,  выразительно;  осуществлять  самоконтроль,  создавать
выразительные  оригинальные  музыкальные  образы,  передавать  настроение,
нюансировать  музыкальные  произведения,  импровизировать  с  использованием
специфического  «языка  музыки»;  согласовывать  свои  действия  с  действиями
других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 
Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в
отношении  жанров,  средств  выразительности,  композиторов  и  исполнителей;
задавать соответствующие вопросы взрослому.  

д ) Образовательная область «Физическое развитие»
Психологическое сопровождение образовательной области

 «Физическое развитие»
Таблица 6

Группа Развивающие задачи
Младшая группа Развивать целенаправленность движений. 

Формировать  умения  выполнять  движения  точно,  координировано;  управлять
своим  телом;  подражать  движениям,  которые  демонстрирует  взрослый;
принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 
Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое  состояние.  Создавать
условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Средняя группа Формировать  умения  совершать  точные  прицельные  движения  руками,
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую
руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том
числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  с  движениями  других  детей,
ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу,
передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля за своими
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движениями и движениями сверстников.  
Стимулировать  стремление  качественно  выполнять  действия.  Создавать  и
закреплять  целостное  психосоматическое  состояние.  Создавать  условия  для
удовлетворения сенсомоторной потребности.

Старшая группа Формировать  умения  точно  выполнять  разнообразные  прицельные  движения,
действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 
Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое  состояние.  Создавать
условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Подготовительная
группа

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как
знакомые,  так  и  новые,  по  показу  и  инструкции;  умения  последовательно
выполнять  сложные  движения  по  образцу,  словесной  инструкции,  плану,
создавать творческое сочетание. Развивать двигательное воображение. Создавать
и  закреплять  целостное  психосоматическое  состояние.  Создавать  условия  для
удовлетворения сенсомоторной потребности.

    2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Под культурной практикой в образовании понимаются:
•  «разнообразные,  основанные на  текущих  и перспективных  интересах  ребенка  виды

самостоятельной  деятельности,  поведения  и  складывающиеся  пространства  организации
собственного действия и опыта…; 

•  поиск  и  апробация  (постоянные  и  единичные  пробы)  новых  способов  и  форм
деятельности  и  поведения  в  целях  удовлетворения  самых  разнообразных  познавательных  и
прагматических потребностей; 

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия со
взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

•  приобретение  нравственного  и  эмоционального  опыта  сопереживания,  помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).

 Комплексный интегративный характер культурных практик включает:
• освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 
• получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 
• приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях

сообщества.
В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  уделяется: 
• индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
•  конструированию  педагогической  деятельности  на  основе  инициативы,  интересов,

мотивации детей (а не только требований ФГОС);
• проектной форме организации всех культурных практик. 

  2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (таблица 7)

Оказание     психологической     поддержки     дошкольникам     состоит     из     таких     этапов:  
 наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности,
диагностика сформированности  возрастных показателей развития.
 проведение  индивидуального  исследования  личностных  особенностей  детей  по
запросам родителей и воспитателей.
 включение старших дошкольников в групповые занятия с

педагогом-психологом профилактической направленности.
 формирование психологической готовности детей к обучению в школе.
В  работе  педагога-психолога  выделяются  наиболее  типичные  проблемы  детей  дошкольного
возраста, а также учитываются пожелания воспитателей и родителей. 
Как показывает практика     работы,     к     ним     относятся:  
1. Адаптация ребёнка к ДОО
2. Диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития
ребёнка возрастной норме.

34



3. Нарушение  поведения,  личностного  развития  некоторых  детей(робость,  агрессивность,
плаксивость и т.д.),коммуникативные проблемы.
4. Неорганизованность  детей, нарушения произвольности, неумение оценивать

свои действия.
5. Готовность ребёнка к школе.
Уровень     развития     детей     младшей     группы и     детей     раннего     возраста     целесообразно     определять     в  
основном     у     детей     с     нарушениями     в     познавательной     сфере     в     начале     и     конце     учебного     года,     а     в  
середине     проводить     коррекционно-развивающую     работу.  
В     средней     группе работа     проводится     с     детьми,     у     которых     значительные     и     частичные     нарушения     в  
познавательной     и     личностной     сферах.     
В     случае     необходимости     можно     спланировать  ряд  развивающих  занятий  с  детьми  для  
профилактики  возникновения  типичных     нарушений  в  более  старшем  возрасте:  развитие  
графических  умений,  спонтанности,  креативного     воображения,     коммуникативных     навыков,  
уверенности     ребёнка     в     своих     силах.  
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В     старшей     и     подготовительной     к     школе     группе     психолог     тестирует     детей     на     предмет     готовности к  
школе.  После  проведения  диагностики  в  этих  группах  проводится  коррекционная     работа  с  
привлечением  родителей,  которым  даются  соответствующие  рекомендации.  Результат
коррекционных     мер проявляется     не     сразу,     а     примерно     через     3 месяца и     больше,     если работа     будет  
вестись     регулярно(1-2 раза в     неделю).  
В  подготовительной  к  школе  группе  проводится  родительское  собрание,  где  родителей
необходимо     познакомить     с     понятием     психологической     готовности     ребёнка     к     школе,     настроить     на  
оказание  конструктивной  помощи  ребёнку  в  случае  затруднений  и  выполнение  рекомендаций
психолога     и     воспитателя.     

Группа раннего возраста
Ситуация образовательного взаимодействия Субъекты–участники воспитательно-

образовательных отношений

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 
(методика Печора К.В.) (по запросу)
Диагностика умственного развития детей 1-3лет
(методика Е.А. Стребелевой)

Дети

Сопровождение детей в период адаптации и индивидуальная диагностика
формы адаптации
(легкая, средняя, тяжелая)

Дети

Проведение индивидуальной коррекционно-развивающая работы с 
детьми с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Проведение индивидуальной  коррекционно -
развивающей работы, направленной на развитие познавательной сферы у 
детей

Дети, родители, педагоги

Консультационно-профилактическая работа, направленная на 
предупреждение и устранение
дезадаптивных  проявлений у детей

Родители, педагоги

Психопросветительская работа с педагогами и родителями, направленная 
на повышение уровня психологической компетентности участников 
воспитательно-образовательного процесса по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей
раннего возраста

Родители, педагоги

Вторая младшая группа
Ситуация образовательного взаимодействия Субъекты–участники воспитательно-

образовательных отношений

Проведение индивидуальной коррекционно-
развивающая работы с детьми с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Диагностика познавательной и эмоционально-
личностной  сферы (по запросу)

Дети

Участие в ППк Дети, родители, педагоги

Консультационно-профилактическая работа, направленная на повышение
уровня психологической компетентности участников воспитательно-
образовательного процесс, а по вопросам развития, обучения и 
воспитания детей

Родители, педагоги
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Психопросветительская  работа с педагогами и родителями, 
направленная на  повышение уровня психологической 
компетентности участников воспитательно-образовательного 
процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 
мотивирование педагогов и родителей на
сотрудничество и совместную деятельность по решению проблем 
развития и обучения детей

Родители, педагоги

Средняя группа

Ситуация образовательного взаимодействия Субъекты–участники

воспитательно-образовательных 
отношений

Проведение индивидуальной коррекционно-развивающая работы с 
детьми с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Диагностика познавательной и эмоционально-личностной сферы (по 
запросу)

Дети

Проведение групповой  коррекционно-

развивающей работы, направленной на развитие эмоциональной 
сферы у детей групп с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Консультационно-профилактическая работа, направленная на 
повышение уровня

Родители, педагоги

психологической компетентности участников воспитательно-
образовательного процесса по
вопросам развития, обучения и воспитания детей

Участие в ППк Дети, родители, педагоги
Психопросветительская работа с педагогами и родителями, 
направленная на повышение уровня психологической 
компетентности участников воспитательно-образовательного 
процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 
мотивирование педагогов и родителей на сотрудничество и 
совместную деятельность по
решению проблем развития и обучения детей

Родители, педагоги

Старшая группа
Ситуация образовательного взаимодействия Субъекты–участники 

воспитательно-
образовательных отношений

Проведение индивидуальной коррекционно-
развивающая работы с детьми с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Диагностика познавательной и эмоционально-
Личностной сферы (по запросу)

Дети

Проведение групповой коррекционно-развивающей работы, 
направленной на развитие эмоционально-волевой сферы у детей групп
с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Консультационно-профилактическая работа, направленная на
повышение уровня психологической компетентности 
участников воспитательно-образовательного процесса по
вопросам развития, обучения и воспитания детей

Родители, педагоги

Участие в ППк Дети, родители, педагоги
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Психопросветительская работа с педагогами и родителями, 
направленная на повышение уровня психологической 
компетентности участников воспитательно-образовательного 
процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 
мотивирование педагогов и родителей на сотрудничество и 
совместную деятельность по
решению проблем развития и обучения детей

Родители, педагоги

Подготовительная к школе группа
Ситуация образовательного взаимодействия Субъекты–участники воспитательно-

образовательных отношений

Проведение индивидуальной коррекционно-
развивающая работы с детьми с ОВЗ

Дети, родители,педагоги

Диагностика познавательной и эмоционально-
личностной сферы

Дети

Проведение групповой коррекционно-
развивающей работы, направленной на развитие эмоционально-
волевой сферы у детей групп с ОВЗ

Дети, родители, педагоги

Участие в ППк Дети, родители, педагоги

Консультационно-профилактическая работа, направленная на 
повышение уровня психологической компетентности 
участников воспитательно-образовательного процесса по
вопросам развития, обучения и воспитания детей

Родители, педагоги

Психопросветительская работа с педагогами и родителями, 
направленная на повышение уровня психологической 
компетентности участников воспитательно-образовательного 
процесса по вопросам развития, обучения и воспитания детей, 
мотивирование педагогов и родителей на сотрудничество и 
совместную деятельность по
решению проблем развития и обучения детей

Родители, педагоги

Таблица 7
Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки детской

инициативы
Совместная образовательная

деятельность
Самостоятельная

деятельность детей
Совместная

образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Социально-коммуникативное развитие
• игровое упражнение;
• дидактическая игра;
• словесная игра;
• наблюдение;
• совместная с 
воспитателем игра;
• совместная со 
сверстниками игра;
• ситуативный разговор с детьми;
• педагогическая 
ситуация;
• беседа
• ситуация морального выбора;

• сюжетно- ролевая 
игра; 
• игры с правилами;
• творческие игры;
• элементарный 
бытовой труд по 
инициативе ребенка.

• обучение; 
• объяснение; 
напоминание;
творческие задания;
рассматривание 
иллюстраций; 
работа с пособиями;
создание игровых 
проблемных 
ситуаций.

индивидуально-
ориентированные
дидактические 
игры;
• элементы 
сюжетно-ролевых 
игр; 
• продуктивная 
деятельность.
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• чтение;
• разучивание стихов и потешек;
• сочинение загадок;
• разновозрастное 
общение;
• создание коллекций
• труд;
• экскурсия;
• проектная деятельность;
• интегрированная 
деятельность.
Познавательное развитие
• сюжетно- ролевая игра;
• рассматривание;
• наблюдение;
• чтение;
• игра- 
экспериментирование;
• развивающая игра;
• экскурсия;
• интегрированная 
деятельность;
• рассказ;
• беседа;
•создание коллекций;
•проектная деятельность;
•экспериментирование;
•проблемная ситуация.

• познавательно – 
исследовательская 
деятельность по 
инициативе ребенка.

• обучение;
• объяснение;
• напоминание;
• творческие задания;
• рассматривание 
иллюстраций;
• работа с пособиями;
• создание игровых 
проблемных 
ситуаций;
• элементы тренингов;
• чтение 
художественной 
литературы;
• тематические досуги; 
работа с 
коллекциями;
• участие в 
познавательных 
проектах.  

элементы 
сюжетно-ролевых
игр; 
продуктивная 
деятельность;
дидактические 
игры.

Речевое развитие
•  ситуация  общения  в  процессе
режимных 
моментов;
• дидактическая игра;
• чтение;
• словесная игра на 
прогулке; 
• наблюдение на 
прогулке;
• труд;
• игра на прогулке;
• ситуативный разговор;
• беседа после чтения;
• экскурсия;
• интегративная деятельность;
• разучивание стихов и  потешек;
• проектная деятельность;
• разновозрастное 
общение;
• создание коллекций;
• ситуативный разговор с детьми;
• игра (сюжетно- ролевая, 
театрализованная);
• продуктивная 
деятельность;
• беседа;
• сочинение загадок;
• проблемные ситуации.

• игра;
• продуктивная 
деятельность;
• рассматривание;
• самостоятельная
деятельность в 
книжном уголке и 
театрализованном 
уголке.

• напоминание; 
• объяснение; 
• чтение 
художественной 
литературы; 
• обучение; 
• творческие задания;
• рассматривание 
иллюстраций.

• элементы 
сюжетно-ролевых 
игр;
• дидактические 
игры;
• театрализованные 
игры;
• рассказывание 
«крошки-сказки»;
• творческие 
задания.

Художественно-эстетическое развитие:
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Изобразительная деятельность
• наблюдение;
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных  объектов
природы;
• игра;
• проблемная ситуация;
• конструирование из песка;
• обсуждение 
(произведения искусства, средств
выразительности);
• создание коллекций.

• украшение личных 
предметов;
• игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно- ролевые);
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства;
• самостоятельная 
изобразительная 
деятельность.

• рассматривание 
иллюстраций;
•  объяснение; 
• показ; 
• обучение; 
• напоминание, 
продуктивная 
деятельность; 
• выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства;
• изготовление 
украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр.

• продуктивная 
деятельность;
• сюжетная, 
театрализованная 
игра;
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства;
• украшение 
личных 
предметов.

Конструктивно-модельная деятельность
• наблюдение;
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
архитектуры;
• игра;
• игровое упражнение;
• проблемная ситуация;
• конструирование;
• обсуждение 
(произведение искусства, средств
выразительности)

• игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые);
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
архитектуры;
• самостоятельная 
конструктивная 
деятельность.

• рассматривание 
иллюстраций;
•  объяснение; 
• показ; 
• обучение; 
• напоминание;
• конструктивная 
деятельность.

• конструктивная 
деятельность;
•  сюжетные игры с 
конструктором;
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
архитектуры.

Физическое развитие
• игровая беседа с 
элементами движений;
• интегрированная 
деятельность;
• утренняя гимнастика;
• совместная деятельность
взрослого и детей 
тематического 
характера;
• игра
• контрольно- 
диагностическая 
деятельность;
•экспериментирование;
• физкультурное занятие;
• физкультурные досуги;
• спортивные соревнования;
• проектная деятельность.

• двигательная 
активность в 
течение дня;
• игра;
• утренняя 
гимнастика;
• самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др.

• личный пример;
• обучение; 
• упражнения;
• объяснение; 
• показ образца; 
• напоминание;  
• игры малой 
подвижности; 
• организация досугов; 
• создание обучающих 
ситуаций.

• игры малой 
подвижности; 
• создание игровой 
ситуации 
взрослыми   для 
самостоятельной 
деятельности детей

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.

Ранний возраст от 1,5 до 3 лет
Таблица 1

Вид детской деятельности Формы организации Способы, методы Средства
Предметная  деятельность  и
игры  с  составными  и
динамическими игрушками

Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые

Наглядные
Практические
Словесные
Игровые

Составные  и
динамические игрушки

Экспериментирование  с
материалами и веществами

Индивидуальные
Групповые

Обследовательские
Игровые

Песок
Вода
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Подгрупповые Пластилин
Общение  со  взрослым  и
совместные  игры  со
сверстниками  под
руководством взрослого

Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые

-  Методы
формирования
социально-
нравственного 
сознания  (убеждения  в
форме разъяснения, 
внушение,  беседа)
-  Методы
стимулирования
социальных чувств и 
отношений  (пример,
поощрение)
-  Методы  организации
социально-
нравственного 
поведения  (приучение,
упражнение,
руководство 
деятельностью)

Художественная
литература
Изобразительное
искусство
Музыка
Природа
Игра
Куклы
Образные игрушки
Строительные игры
Подвижные игры
Сюжетные игры
Сюжетно – ролевые игры
Игры забавы

Восприятие смысла  музыки,
сказок,  стихов,
рассматривание картинок

Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые

Наглядные
Практические
Словесные
Игровые

Художественная
литература
Изобразительное
искусство
Музыка

Двигательная активность Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые

Наглядные
Практические
Словесные
Игровые

Художественная
литература
Изобразительное
искусство
Музыка

Дошкольный возраст от 3 до 7 лет
 Таблица 2

Вид детской
деятельности

Формы организации Способы, методы Средства

Игровая Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые

Методы:
Наглядные  (наблюдения,
рассматривание фотографий, просмотр
кинофильмов, диафильмов)
Словесные  (чтение,  пересказ,  беседа,
рассказ)
Практические (сюжетно-дидактическая
игра,  дидактическая  игра,  игра-
драматизация,   инсценировки,  игры-
занятия,  игры-инсценировки
этического характера)

Общение взрослых и
детей;
культурная языковая
среда, речь 
педагога;
художественная
литература;
различные  виды
искусства 
(изобразительное,
музыка, театр).

Коммуникативная - Беседы после чтения
- Рассматривание 
- Игровые ситуации
- Дидактическая игра (в
т.ч. с пиктограммами 
на узнавание эмоций)
- Игры-драматизации
- Показ настольного 
театра (с игрушками, 
би-ба-бо и др.)
- Театрализованные 
игры
- Разучивание 
стихотворений 
- Ситуации общения в 
процессе закаливания, 
самообслуживания, 

Методы:
 Наглядные  (наблюдения,
рассматривание,  показ  картин,
фотографий,  кинофильмов,
диафильмов)
Словесные  (чтение,  пересказ,  беседа,
рассказ)
Практические  (дидактическая  игра,
игра-драматизация,   инсценировки,
игры-занятия,  игры-инсценировки
этического характера)
Приёмы:
Словесные  (речевой  образец,
пояснениями, указаниями, повторение,
объяснение,  словесное  упражнение,
оценка детской речи, вопрос)
Наглядные  (показ  картинки,  игрушки,

Художественная
литература, 
изобразительное
искусство, музыка, 
кино,  диафильмы,
природа.
Собственная
деятельность  детей:
игра, 
художественная
деятельность
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гигиенических 
процедур, на прогулке
- Словесные игры на 
прогулке
- Наблюдения на 
прогулке
- Решение проблемных 
ситуаций
- Ситуации общения
- Разговоры с детьми в 
ходе режимных 
моментов
- Беседы (в т.ч. в 
процессе наблюдения 
за объектами природы, 
трудом взрослых)
- Игры на прогулке
- Чтение на прогулке
- Беседа после чтения
- Экскурсии
- Разговоры с детьми (о
событиях из личного 
опыта, в процессе 
режимных моментов и 
др.)
- Разучивание стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, потешек,
небылиц
- Сочинение загадок
- Разновозрастное 
общение

движения  или  действия  (в  игре-
драматизации,  в  чтении
стихотворения)
Игровые  (шутливые  вопросы,
небылицы,  перевертыши,  игровой
персонаж,  игровые  формы  оценки
(фишки,  фанты,  аплодисменты),
действия по выбору (составь рассказ по
одной из этих двух картин); 

Познавательно-
исследовательская

Наглядно-зрительные 
показ  картины,  игрушки,  действия  с
называнием, рассматривание, 
алгоритмы,  тематический
иллюстрированный  материал,
пиктограммы;
индивидуальные карточки с заданиями,
памятки, пример взрослого, 
пример ребенка.
Словесные
Объяснение,  указание,  словесное
упражнение, художественное слово, 
вопросы к детям, образный сюжетный
рассказ, описание, беседа, 
словесная инструкция.
Практические
Игровые,  дидактические  упражнения,
игры – занятия,
игры  –  инсценировки,  интерактивные
игры.
Метод проблемного обучения
Формирование проблемных ситуаций

Развивающие
центры в группах; 
Художественная   и
познавательная 
литература;
Природа;
Произведения
разных  видов
искусства;
Дидактические 
игры, макеты и т.п.;
Познавательные
видеофильмы;
Материалы  и
оборудование  для
проведения 
 экспериментов;
Наглядные  модели,
схемы.

Восприятие
художественной
литературы

- Чтение
 Ситуативный разговор
с детьми
 Продуктивная
деятельность
Беседа
Рассматривание
Сочинение загадок

Методы:
 приёмы  ТРИЗ  (постановка
проблемного вопроса,  метод аналогий)
 чтение
 рассказывание
 беседа
 пересказ
 дидактическая игра

книги
иллюстрации  к
произведениям
 схемы, модели
материал  для
творчества
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 Проблемная ситуация
 Использование
различных  видов
театра
 Обсуждение
Рассказ
 Игра
 Инсценирование
Викторина

Приёмы:
 Словесные  (повторение,  речевой
образец,  объяснение,  словесное
упражнение,   оценка  детской  речи,
вопрос)
Наглядные  (показ  картинки,  игрушки,
действия или движения (в играх)
Игровые  (интонация,  шутки,
перевертыши,  небылицы,  игровой
персонаж, игровые формы оценки)

Конструирование
из  разного
материала

 Беседа
Рассматривание
роблемная ситуация
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

 Наглядный  (показ  схемы  постройки,
действия с называнием, 
рассматривание,  алгоритмы,
тематический иллюстрированный 
материал,  пиктограммы;
индивидуальные карточки с заданиями,
памятки,  пример  взрослого,  пример
ребенка);
Словесный  (объяснение,  указание,
словесное  упражнение,
художественное слово, 
вопросы к детям, образный сюжетный
рассказ, описание, беседа, 
словесная  инструкция,  решение
проблемных ситуаций);
-Практический  (игровые,
дидактические  упражнения,  игры  –
занятия, интерактивные игры).

Художественная
литература,  игры с 
конструктором,
сюжетные игры.

Изобразительная Украшение  предметов
для  личного
пользования
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов  (овощей,
фруктов,  деревьев,
цветов и др.), 
Игры,  в  процессе
которых  дети
осуществляют  выбор
наиболее
привлекательных
предметов

-информативно  –  рецептивный
(рассматривание; наблюдение;
- образец педагога.
-  -  репродуктивный  (прием  повтора;
работа  на  черновиках;  выполнение
формообразующих движений рукой);
-  словесный  (беседа;  рассказ,
использование  образцов  педагога;
художественное слово).

Эстетическое 
общение
Природа
 Окружающая 
предметная  среда,
Самостоятельная 
художественная
деятельность 

двигательная  Игра
 Совместная
деятельность взрослого
и детей 
Психогимнастика 

Метод проблемного обучения
Метод творческих заданий
Наглядный  метод  (наглядно-
зрительный  приемы,  тактильно-
мышечная  наглядность,  предметная
наглядность,  наглядно-слуховые
приемы)
 Словесный метод (приемы: пояснения,
указания,  беседы,  вопросы,  команды,
распоряжения,  сигналы,  считалки,
образный сюжетный рассказ)
 Практический  метод  (придумывание
вариантов  физических  упражнений,
подвижных  игр,  собственных
движений, имитационных движений)
 Игровой метод

 оборудованные
помещения
(физкультурный  зал,
спортивная 
площадка);
двигательные
центры в группах - 

Таблица 3
№ Технология Характеристика
1 Здоровьесберегающие: Принадлежат к числу арт-терапевтических технологий, безопасны в 
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-сказкотерапия

-изотерапия

-танцевальная терапия

психологическом плане т.к. не несут никакой дидактики и нравоучений. 
Посредством этих технологий развивается творческое мышление, 
воображение, обогащается эмоциональная сфера образами-
представлениями. Актуализируется жизненный опыт ребенка, происходит 
синтез собственных переживаний и понимания состояния окружающих 
Выражая себя через рисунок, ребенок дает выход своим чувствам, 
желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях и
безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими и неприятными 
образами. Изотерапия выступает как способ постижения своих 
возможностей , способ моделирования взаимоотношений с окружающими
Движения тела и имитационные движения и  упражнения, римтопластику 
широко используем в терапевтических целях. Используется как метод 
снятия напряжения, стрессовых состояний, коррекции страхов, для 
коррекции неврозов.

2 Игровая терапия Игра-естественная деятельность ребенка, которая удовлетворяет его 
потребность в движении и действии. В ходе игры формируются жизненная 
позиция ребенка, расширяется круг общения, развиваются 
коммуникативные навыки, происходит формирование произвольного 
поведения

3 Личностно-ориентированная Метод обучения, предложенный С.Я. Якиманской исключает усредненный 
подход к личности ребенка, ориентирует на ориентацию личностных 
потребностей ребенка, углубленное изучение его интересов и 
потребностей. Примером может служить технология «Звезда дня». Дает 
возможность опираться на индивидуальные возможности ребенка, 
учитывать его зону ближайшего развития, помогает осознать ценность 
каждой личности ребёнка

4 Метод проектов Представляет собой углубленную работу группы или одного человека над 
определенной тематикой. Примером может служить проект «Моя семья», 
«Улицы моего города». Значительно симулирует познавательную 
активность, тем самым повышая интерес к изучению воспринимаемого 
материала за сет личного участия, новизны, реалистичности и 
динамичности изображения, использования анимационных эффектов

5 ИКТ Используются для усвоения детьми реальных знаний, которые правильно 
отражают действительность. Электронные ресурсы дают возможность 
представить детям в мультимедийной форме реалистичные, не искаженные 
информационные материалы( репродукции картин, фотографии, 
видеофрагменты)

6 Технология активной 
развивающей среды

Дает возможность обеспечить совокупность качественного 
функционирования всех методологических средств обучения для развития 
дошкольников. Работа осуществляется путем специального преобразования
предметно-развивающей среды в группах или специальных помещениях 
ДОУ 

2.1.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей организация коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога

Педагог-психолог   проводит работу с детьми с ТНР в соответствии с планом индивидуальных и  
подгрупповых занятий. 

Формы организации занятий с детьми с ТНР: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся с детьми, у которых в выписке ПМПК есть
рекомендация проведения коррекционной работы с педагогом-психологом. Подгрупповая форма работы
используется с детьми, имеющими сходные проблемы. Для таких воспитанников проводятся занятия по
общей  программе:  для  старшего  возраста  профилактические  занятия  по  развитию  эмоциональной  и
коммуникативной сферы, для подготовительного возраста к школе занятия по формированию предпосылок
УУД (учебных универсальных действий)

Принципы  проведения  занятий:  системность  подачи  материала,  наглядность  обучения,
доступность, развивающий и воспитательный характер учебного материала.

Этапы коррекционного занятия педагога-психолога с ребенком с ТНР:
I.  Организационный этап  

- создание эмоционального настроя в группе;
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- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
II.  Мотивационный этап:  

- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;
- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

III  . Практический этап:  
- подача новой информации на основе имеющихся данных;
- задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей;
- отработка полученных навыков на практике.

IV  . Рефлексивный этап:   
- обобщение полученных знаний; 
- подведение итогов занятия.

В  зависимости  от  состояния  детей  и  конкретных  условий  проведения  мероприятий,  порядок
упражнений  можно  менять.  Релаксационные  упражнения  обычно  сопровождаются  расслабляющей
музыкой.  Для  успешного  проведения  мероприятий  необходимо  предварительно  подготовить  весь
инструментарий, включая и музыкальное сопровождение.

Коррекционные занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие состоит из нескольких частей
и  занимает  не  более  25-30  минут,  что  полностью  соответствует  возрастным,  психологическим  и
физическим  возможностям  старшего  дошкольника.  Продолжительность  коррекционно-развивающих
занятий педагога-психолога с  детьми соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21:
- от 4 до 5 лет - 20 минут,

- от 5 до 6 лет - 25 минут,

- от 6 до 7 лет - 30 минут.
Индивидуальная работа так же включает в себя исходную (в начале года),  промежуточную (в

середине  года)  и  контрольную (в  конце  года)  диагностику познавательных процессов;  эмоциональной,
личностной  и  волевой  сферы.  Ее  результаты  могут  быть  использованы  в  индивидуальном  подходе  к
ребенку  на  занятиях,  в  составлении  коррекционной  программы  и  в  консультировании  родителей  и
педагогов.

Групповая  и  подгрупповая  коррекционно-развивающая  работа  проводится  педагогом-
психологом с использованием следующих психолого-педагогических программ: 

-  «Веселые  уроки  учителя  Ежа»  для  воспитанников  подготовительного  возраста,  цикл
которой  состоит  из  20  занятий  (содержание  соответствует  требованиям  ФГОС  ДО,  автора
Прокофьевой Т.В.), 

-  программа  по  профилактике  психоэмоциональных  нарушений  у  детей  старшего
дошкольного  возраста  в  условиях  образовательного  пространства  ДОУ,  авторов  педагогов-
психологов Тимофеевой С. П., Унтиловой Н.В.).

Условия реализации программы и формы работы:
- задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления),

а  также  на  развитие  волевой  и  психофизиологической  сферы  подобрано  в  соответствии  с
интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом лексических тем
занятий специалистов Учреждения. 

В  зависимости  от  состояния  детей  и  конкретных  условий  проведения  мероприятий,
порядок упражнений можно менять.

-  Релаксационные  упражнения  обычно  сопровождаются  расслабляющей  музыкой.  Для
успешного  проведения  мероприятий  необходимо  предварительно  подготовить  весь
инструментарий, включая и музыкальное сопровождение.

Мероприятия  проводятся  в игровой форме.  Каждое мероприятие  состоит из нескольких
частей  и  занимает  не  более  25-30  минут,  что  полностью  соответствует  возрастным,
психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника.

- Индивидуальная работа.
Включает в  себя  исходную (в  начале года,)  и  контрольную (в  конце года)  диагностику

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут
быть  использованы  в  индивидуальном  подходе  к  ребенку  на  занятиях,  в  составлении
коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 
с детьми старшего дошкольного возраста по развитию познавательной сферы

 Коррекционно-развивающая программа «Веселые уроки учителя Ежа» с детьми старшего
дошкольного возраста по формированию предпосылок УУД.

Таблица 1

№ Наименование тем
Всего
часов

Часы
Форма контроля

лекц. практ.

1. Сказки  для  школьной
адаптации

2 ч.30 м. 35 м. 1ч.55 м.

1.1. Создание лесной школы 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

1.2. Букет для учителя 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

1.3. Смешные страхи 30 мин. 7 мин. 23 мин Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

1.4. Игры в школе 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

1.5. Школьные правила 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

Кол-во часов блока 2ч.30 м. 35 м. 1ч.55м.
2. Сказки  об  отношении

учеников  к  атрибутам
школьной
образовательной среды

3 ч. 42 м. 2 ч.18 м

2.1. Собирание портфеля 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

2.2. Белочкин сон 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

2.3. Госпожа Аккуратность 30 мин 7 мин 23 мин Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

2.4 Жадность 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

2.5. Волшебное  яблоко
(воровство)

30 мин 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

2.6. Подарки в день рождения 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

Кол-во часов блока 3 ч. 42 м. 2ч.18м.
3. Сказки  об  отношении

учеников  к  урокам,  к
занятиям

1ч.30м. 21 м. 1ч.09 м.

3.1. Домашнее задание 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

3.2. Школьные оценки 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

3.3. Ленивец 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

Кол-во часов блока 1ч.30м. 21 м. 1ч.09м.
4. Сказки о здоровье, в том

числе психическом
1 ч. 14 м. 46 м.

4.1. Обманный отдых 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

4.2. Бабушкин помощник 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

Кол-во часов блока 1 ч. 14 м. 46 м.
5. Сказки  о  школьных

конфликтах
2 ч. 28 м. 1 ч.32м.
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5.1. Задача  для  лисенка
(ложь)

30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

5.2. Обида 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

5.3. Драки 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

5.4. Грубые слова 30 мин. 7 мин. 23 мин. Анализ результатов деятельности, 
метод наблюдения

Кол-во часов блока 2 ч. 28 м. 1ч.32м.
Итого 10 часов 2  часа  20

минут
7 часов
40 минут

Программа по профилактике психоэмоциональных нарушений у детей старшего
дошкольного возраста в условиях образовательного пространства ДОУ «Гуси-лебеди». Таблица

2
№пп Наименование тем Всего часов В том числе Форма контроля

лекц. практ.

1 Диагностический  этап.
Выявление  особенностей
психоэмоционального
состояния каждого ребенка.

3  часа  30  мин.
(расчет на группу
детей  из  6
человек)

30 мин. 3 часа Фиксация  эмоционального
состояния  ребенка  (первичные
данные).  Анализ  полученных
результатов.

2 Практический этап.  Реализация
цикла  занятий,  направленного
на  снижение
психоэмоционального
напряжения  средствами  арт-
терапевтических,
сказкотерапевтических  и
релаксационных техник.

6 часов 40 мин. 1 час 5
часов
40
мин.

Рефлексия занятий.

3 Обобщающий этап.

Отслеживание  эффективности
работы.

3  часа  30  мин.
(расчет на группу
детей  из  6
человек)

30 мин. 3 часа Сравнительный  анализ
показателей  первичной  и
контрольной диагностики.

ИТОГО: 13 часов 40 мин. 2 часа 11  ч
40 м 

Принципы  проведения  занятий:  системность  подачи  материала,  наглядность  обучения,
доступность, развивающий и воспитательный характер учебного материала.

Этапы занятия:
Организационный этап

- создание эмоционального настроя в группе;
- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 
Мотивационный этап:
- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;
- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 
Практический этап:
- подача новой информации на основе имеющихся данных;
- задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей;
- отработка полученных навыков на практике.
Рефлексивный этап: 
- обобщение полученных знаний; 
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- подведение итогов занятия.
Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями (законными представителями):
- Социологическое анкетирование родителей (законных представителей) (в течение года).
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей).
- Диагностика  социальной  ситуации  семейных,  детско-родительских  взаимоотношений  (по

запросу, плану педагога-психолога).
- Просветительская работа среди родителей (законных представителей).
- Организация и проведение тренингов, семинаров.
- Участие в родительских собраниях групп.
В  течение  года  осуществляется  регулярное  и  систематическое  информирование  родителей

(законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, индивидуальные и
групповые  консультации,  рекомендации  по  актуальным  вопросам  и  запросам  родителей
(законных представителей) и педагогов.

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения.
Коррекционная  работа  педагога-психолога  проходит  в  форме  индивидуальных  и

подгрупповых занятий по развитию эмоциональной и коммуникативной сферы.
Нарушение  зрения  затрудняет  пространственную  ориентировку,  задерживает

формирование  двигательных  навыков,  координации;  ведет  к  снижению  двигательной  и
познавательной  активности.  Информация,  получаемая  слабовидящими  детьми  с  помощью
остаточного  зрения,  становится  более  полной,  если  поступает  в  комплексе  с  сенсорной  и
осязаемой  информацией.  Для  формирования  коммуникативных  навыков  дошкольников  с
нарушениями  зрения  необходимо  активное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  и
насыщенность  предметно-практического  опыта  за  счет  стимуляции  разных  анализаторов
(слуховой, зрительный, кинестетический).

Детям  с  нарушением  зрения  необходимо  создание  ряда  психолого-педагогических  и
организационных условий:

 организации помощи в передвижении по помещениям, в ориентировке в пространстве;
 выбор оптимально освещенного рабочего места для занятий (не менее 1000 люкс) или

местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс, где ребенку с нарушением зрения
видно доску и педагога;

 обеспечить  возможность  ребенку  с  нарушением  зрения  подходить  к  наглядному
материалу и рассматривать его;

 четко дозировать зрительную нагрузку не более 10-20 минут непрерывной работы;
 давать возможность ребенку с нарушением зрения потрогать предмет;
 наглядный и раздаточный материал должен быть крупный (2-5 см.), хорошо видимый по

цвету, контуру,  силуэту,   размещать демонстрационный материал так,  чтобы он не сливался в
единую линию;

 -возможно использование увеличивающих приспособлений (лупа).
 Типичными противопоказаниями для детей с нарушением зрения являются чрезмерные

физические  нагрузки,  постоянный  наклон  головы,  прыжки,  длительные  зрительные  нагрузки
более 20 мин..

 Формообразующие движения  руки  при  обследовании  и воспроизведении  объекта
необходимы  детям  вплоть  до  подготовительной  группы,  так  как  они  способствуют  развитию
глазодвигательных функций.

2.1.4. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников и педагогами.
Направления работы по ФГОС:

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического  здоровья,  в  развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции
нарушений их развития

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 
48



 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования
ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи

 создание  возможностей  для  обсуждения  с  родителями  детей  вопросов,  связанных  с
реализацией Программы.

Цель: привлечь  родителей  (законных  представителей)  как  активных  участников
педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей.

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы Учреждения с семьей: 
- ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием  и  методикой  учебно-
воспитательного процесса; 
- психолого-педагогическое просвещение; 
- вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  совместную  с  детьми  и  педагогами
деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 
- взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет родителей,
Совет Учреждения.

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями): 
Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство

диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний  психологических
особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и
трудностей, которые возникли в семье и Учреждении. 

Восхищаться  вместе  с  родителями  инициативности  и  самостоятельности  ребенка,
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе  и своих возможностях  и вызывая у
родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

Регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать  все  вопросы,
связанные с воспитанием и развитием детей. 

Проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку  зрения
родителей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным вопросам  воспитания,  обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми;
- привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
- поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные формы работы с семьей:
Взаимопознание и взаимоинформирование.  Успешное  взаимодействие возможно лишь в

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья
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имеет  представление  о  дошкольном  учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это
позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала  дают:
специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,
анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;  организация  дней
открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и
семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения
желательно  использовать  специальные методы,  вызывающие  у  родителей  позитивные  эмоции,
ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами  («Выбери дистанцию»,
«Ассоциативный  ряд»,  «Язык  фотографий»,  «Разговор  без  умолку»  и  др.).  Такие  собрания
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-родительских)
отношений.

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из
различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,  электронных),  семейных
календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная  информация.  К  стратегической  относятся  сведения  о  целях  и  задачах  развития
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных
услугах.  К тактической информации относятся  сведения о педагогах  и  графиках их работы,  о
режиме дня,  о  задачах  и  содержании  воспитательно-образовательной работы в группе  на  год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском
саду,  районе):  акциях,  конкурсах,  репетициях,  выставках,  встречах,  совместных  проектах,
экскурсиях  выходного  дня  и  т.  д.  Поскольку  данный  вид  информации  быстро  устаревает,  ее
необходимо постоянно обновлять.

Стендовая  информация  вызывает  у  родителей  больше  интереса,  если  они  принимают
участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована  и  эстетически  оформлена  (используются  фотографии  и  иллюстративный
материал).

Для  того  чтобы  информация  (особенно  оперативная)  своевременно  поступала  к
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада,  а также в семейных
календарях.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся
мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.

Под  образованием  родителей  международным  сообществом  понимается  обогащение
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации
семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование
родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей,
а на принципе личностной центрированности.

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в
том  числе  организации,  объединяющие  родительскую  общественность.  Все  более
востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-
патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение,
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ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым
опытом в области воспитания дошкольников.

Какие  бы  культурно-просветительские  программы  ни  выбрали  взрослые,  важно,  чтобы
просвещение  ориентировало  родителей  и  специалистов  на  саморазвитие  и
самосовершенствование.

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
конференции),  родительские  собрания  (общие  детсадовские,  районные,  городские,  областные),
родительские и педагогические чтения.

Важно  предоставлять  родителям  право  выбора  форм  и  содержания  взаимодействия  с
партнерами,  обеспечивающими  их  образование  (социальным  педагогом,  психологом,  старшим
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании
содержания образовательных программ «родительской школы».

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из
следующих принципов:

•  целенаправленности  —  ориентации  на  цели  и  приоритетные  задачи  образования
родителей;

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
•  доступности  — учета  возможностей  родителей  освоить  предусмотренный программой

учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.
Основные  формы  обучения  родителей:  лекции,  семинары,  мастер-классы,  тренинги,

проекты, игры.
Мастер-классы.  Мастер-класс  —  особая  форма  презентации  специалистом  своего

профессионального  мастерства,  с  целью  привлечения  внимания  родителей  к  актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и
сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса
придается практическим и наглядным методам.

Мастер-класс  может  быть  организован  сотрудниками  детского  сада,  родителями,
приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).

Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные
педагогом-психологом ситуации,  позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги
может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.

Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,  детей.  Определяющей  целью
разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-родители-дети»  является
удовлетворение  не  только  базисных  стремлений  и  потребностей  ребенка,  но  и  стремлений  и
потребностей родителей и педагогов.

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в
разнообразных  традиционных  и  инновационных  формах  (акции,  ассамблеи,  вечера  музыки  и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,  организованных
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали,
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

В  этих  формах  совместной  деятельности  заложены  возможности  коррекции  поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у
них бережного отношения к детскому творчеству.

Таблица 1
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно-аналитический 
блок включает:
•сбор и анализ сведений о 

Практический блок собирается 
информация, направленная на 
решение конкретных задач. К 

Контрольно-оценочный блок -анализ 
эффективности (количественной и 
качественной) мероприятий которые 
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родителях и детях, 
•изучение семей, их трудностей и 
запросов, 
•выявление готовности семьи 
ответить на запросы дошкольного 
учреждения. 

Данный блок включает работу с 
родителями по двум 
взаимосвязанным направлениям: 
I - просвещение родителей, 
передачу информации по тому или 
иному вопросу (лекции, 
индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, 
информационные листы, листы-
памятки); 
II – организация продуктивного 
общения всех участников 
образовательного пространства, т.е.
обмен мыслями, идеями

этой работе привлекаются 
медицинские работники, 
специалисты, педагоги и 
психологи. Их работа строится на
информации, полученной при 
анализе ситуации в рамках 
первого блока. 
Для того чтобы родители поняли 
необходимость обращения к 
специалисту, знали к кому 
конкретно идти, если им 
необходима консультация, в 
начале учебного года для 
родителей нужно провести ряд 
встреч, на которых они будут 
иметь возможность 
познакомиться и получить 
первичную информацию.

проводятся специалистами детского 
сада. 
Для осуществления контроля качества 
проведения того или иного мероприятия
родителям предлагаются: 
-оценочные листы, в которых они могут
отразить свои отзывы, 
-групповое обсуждение родителями и 
педагогами участия родителей в 
организационных мероприятиях в 
разных формах.

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей
Таблица 2

1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
Педагоги Родители

Сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных результатов, анализ 
типа семей)

Сбор информации (знакомство с детским садом 
(адаптация)).

1 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
Наглядная агитация (стенды, консультации, 
родительская газета, информационные проспекты, 
буклеты)

Встреча со специалистами.
Просмотр открытых занятий, мероприятий.

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Знакомство с опытом семейного воспитания, 
традициями, фотовыставки, «день матери», 
творческие мастерские. 
Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка.

Получение консультативной индивидуальной помощи.

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ
Современные мероприятия (досуги, праздники, 
круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, 
выставки).

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных 
делах, деловые игры.
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План работы педагога-психолога с родителями (законными представителями)
Цель деятельности МБУ: реализация системы психологического – педагогического сопровождения семей воспитанников. 
Задачи деятельности: 
   реализация  системы работы с родителями (законными представителями) с использованием современных интерактивных технологий, 

направленные на развитие у дошкольников основных психических процессов и личностных качеств.
 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей.
Таблица 3

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ПРОВЕДЕ-

НИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕСАТ РЕЗУЛЬТАТ-
ПРОДУКТ

РЕЗУЛЬТАТ-
ЭФФЕКТ

Задача5: Реализовать систему работы с родителями через внедрение разнообразных конструктивно-партнерских форм и методов взаимодействия с ними по вопросам образования
детей, охране и укрепления их здоровья

Психопросвети-
тельская работа

1.Родительские собрания
«Успешная адаптация»
«Психологические  особенности
детей раннего возраста»
««Подготовка  старших
дошкольников  к  школе,  их
возрастные  особенности,
развитие  когнитивных
процессов  и  навыков
коммуникации»
«Психологические особенности 
детей младшего, среднего и 
старшего дошкольного 
возраста»
Беседы в рамках родительских 
собраний: «Как пережить 
детские кризисы» с целью 
профилактики жестокого 
обращения родителей с детьми

Сентябрь

Октябрь 

Педагог-психолог Родители  
(законные 
представители)во
спитанников

Материалы сообщений

2.Мероприятия  по
профилактике  «Жесткое
обращение  родителей  с
детьми»:
Семинар-практикум «Детская
агрессивность: причины и пути

февраль Педагог-психолог Родители 
(законные 
представители)

Методические, раздаточные 
материалы

Профилактика жестокого 
обращения родителей с детьми, а
так же повышение уровня 
психологической 
компетентности родителей 
(законные представители)
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преодоления»
3.Информационные буклеты:
-«Как предотвратить жестокое 
обращение с ребенком» (советы 
родителям (законным 
представителям));
-«Насилие в семье можно 
остановить. Последствия 
психического насилия»;
-«Десять заповедей родителей»;
-«Разговор – ребенку, ремень – 
брюкам»
-«Роль семьи в профилактике 
психологической зависимости 
детей от рекламы ТВ».
4. Стендовые консультации, 
направленные на просвещение в
вопросах: «Создание условий 
для дошкольников с целью 
развития их самостоятельности 
на разных возрастных этапах», 
«Как способствовать 
творческому самовыражению 
ребенка дошкольного возраста с
точки зрения психологии»

Сентябрь

Ноябрь
Март
Апрель
Май

В течение 
года 
(согласно 
плану 
консульта-
ций)

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Родители 
(законные 
представители)

Родители

Методические, раздаточные 
материалы

Рабочие материалы

Профилактика жестокого 
обращения родителей с детьми

Повышение уровня психолого-
педагогической компетентности 
родителей (законные 
представители)

Консультативная 
работа

1. Индивидуальные 
консультации согласно 
циклограмме

В течение 
года

Педагог-психолог Родители  Рабочие материалы, 
протоколы индивид. 
консультаций, заключения

 Положительная динамика в 
разрешении проблемы.
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Таблица 4

Перспективный план консультационной работы с родителями и педагогами

Месяц Группа Консультации  для  родителей
(законных представителей)

Консультации для педагогов

Сентябрь 1 младшие Алгоритм адаптации детей к детскому
саду

Рекомендуемые
адаптационные  игры  для
детей  раннего  и  младшего
возраста  на  развитие
эмоциональной сферы

2 младшая Советы  педагога-психолога  по
адаптации ребенка к детскому саду 

Средние группы

Старшие группы

Как  перестать  кричать  на  ребенка
(памятка)
Родителям о самооценке ребенка

Застенчивый ребенок

Подготовительные
группы

Какими  знаниями,  умениями  и
навыками  должен  обладать  ребенок
при поступлении в школу

Готовность  детей  к  школе  в
сфере общения

Октябрь 1 младшие Особенности  умственного  развития
ребенка 1-3 лет

Особенности  предметно-
развивающей среды в ранних
и  младших  группах,
практические советы

2 младшая Кризис 3-х лет (+буклет)

Средние  и  старшие
группы

Тревожный ребенок Как  помочь  тревожному
ребенку
Обучение  ребенка  способам
снятия  мышечного  и
эмоционального напряжения

Подготовительные
группы

10  заповедей  для  мамы  и  папы
первоклассника
Будьте открыты с детьми(памятка)

Ноябрь 1 младшие Выбор  развивающих  игрушек  для
детей раннего и младшего возраста

Методы и приемы в обучении
детей раннего возраста2 младшая 

Средние  и  старшие
группы

Особенности  подбора  игр,  с  целью
формирования  представлений  у
воспитанников о профессиях

Как быть, если дети играют в
агрессивные игры 

Подготовительные
группы

Декабрь 1 младшие Когда и как помогать ребенку Особенности  восприятия
детей  раннего  и  младшего
возраста  детской
художественной литературы

2 младшая 

Средние  и  старшие
группы Психология привлечения детей к миру

книг

Особенности  восприятия
детей  среднего  и  старшего
возраста  детской
художественной литературы

Подготовительные
группы

Январь 1 младшие Когда  и  зачем  нужно  обращаться  к
психологу
Азбука воспитания (советы родителям
–памятка)

Десять  заповедей  душевного
равновесия2 младшая 

Средние  и  старшие
группы
Подготовительные
группы

Февраль 1 младшие Как прекратить истерику у ребенка Особенности  организации
сюжетно-ролевой  игры  в
раннем и младшем возрасте 

2 младшая 

Средние  и  старшие
группы

Психологический  тест  «Дорисуйте  2
стула»
Правила общения в семье (памятка)

Особенности  организации
сюжетно-ролевой  игры  в
среднем и старшем возрастеПодготовительные

группы
Март 1 младшие Что надо делать, когда дети упрямятся

и капризничают
Воспитание  ответственности
и самостоятельности2 младшая 

Средние  и  старшие
группы

Ребенок со страхами Мир социальных отношений

Подготовительные
группы

Гиперактивный ребенок

Апрель 1 младшие Ребенок учится говорить Наказывать  ли  ребенка  за
маленькую ложь?2 младшая 

Средние  и  старшие Ребенок-фантазер Игры  творческого  характера
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группы на  развитие  воображения,
внимания,  памяти  и
произвольности

Подготовительные
группы

Вечерние  игры  дома  для  развития
эмоциональной  и  коммуникативной
сферы 

Как  справляться  с
негативными эмоциями

Май 1 младшие Как  телефон   влияет  на
эмоциональный мир ребенка

Игры  и  упражнения  для
практического  применения  в
двигательной  деятельности
для  снятия  эмоционального
напряжения

2 младшая 
Средние  и  старшие
группы

Как вести себя родителям с ребенком,
который начал заикаться

Подготовительные
группы

Что стоит за плохим поведением
Причины детской лжи

Июнь 1 младшие Упражнения, в которых малыш может
тренировать  мелкую  моторику,
помогая  родителям  и  чувствуя  себя
нужным и почти взрослым

Когда сдают нервы
2 младшая 

Средние  и  старшие
группы

Если дети играют в агрессивные игры
Рекомендуемые  игры  на
зрительно-моторной
координации

Подготовительные
группы

Июль 1 младшие Купальный сезон  Что  же  такое  мелкая
моторика  и  почему  она  так
важна  Гимнастика  для
пальцев рук (Н. П.Бутовой)
Игры  и  упражнения  на
развитие  коммуникативных
навыков у детей

2 младшая 
Средние  и  старшие
группы
Подготовительные
группы

Август 1 младшие Нестандартные игры- забавы для детей
в летний период

Что  нужно  знать  об
эмоциональном  развитии
ребенка-дошкольника

2 младшая 
Средние  и  старшие
группы
Подготовительные
группы

Формы сотрудничества с педагогами
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)
Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим
направлениям их профессиональной деятельности.
Оказывает  помощь  воспитателям  в  разработке  индивидуального  образовательного
маршрута дошкольника.
Оказывает  психологическую  профилактическую  помощь  воспитателям  с  целью
предупреждения у них эмоционального выгорания.
Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
Участвует  в  деятельности  по  формированию  универсальных  предпосылок  учебной
деятельности  (активизация  внимания  и  памяти),  просвещает  воспитателей  по  данной
тематике.
С учителем-логопедом
Планирует  совместно  с  другими  специалистами  и  организует  интеграцию  детей  с
отклонениями в развитии в группе.
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния
oбщей,  мелкой  артикуляционной  моторики,  а  также  особенностей  познавательной
деятельности, эмоциональной сферы.
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Разрабатывает  индивидуально-ориентированный  маршрут  психологического
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими
специалистами.
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению
с логопедом.
Совместно  с  другими  специалистами  осуществляет  психологическое  сопровождение
детей в период адаптации, а так же по запросу узких специалистов.
Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №104 «Соловушка»

городского округа Тольятти

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБУ детского сада

№14 «Соловушка»

______________________О.А. Кичатова 

 «31.08. 2022г.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
педагога-психолога Щербаковой М. В.

(период планирования: 2022 – 2023 учебный год)

Педагог-психолог
_______________________ М.В. Щербакова 

Тольятти 2022
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Задачи Учреждения Задачи педагога-психолога Виды деятельности, работающие на
решение задачи

1. Повысить к маю 2023 года у выпускников
уровень  развития  креативных  навыков  и
критического мышления в процессе решения
проблемно-ситуативных STEM-кейсов.

2. Повысить к маю 2023 года у воспитанников
уровень  развития  социальных  навыков
посредством  внедрения  модели
интерактивного  взаимодействия  детского
сада и семьи «Мы вместе».

3. Повысить к маю 2023 года у воспитанников
уровень  сформированности  компонентов
здорового  образа  жизни  посредством
внедрения  технологии  самосбережения
здоровья  и  жизненного  оптимизма
(ортобиотики).

1. Продолжать обеспечивать информационную поддержку 
управленческих решений по созданию оптимальных психолого-
педагогических условий в образовательном пространстве, модернизации 
предметно-развивающей среды Учреждения.

СПМ (социопсихологический мониторинг), 
коррекционно-развивающая работа

2. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности учреждения, обеспечить успешную 
социализацию с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с 
ОВЗ.

ППК,  психологическая  диагностика,
коррекционно-развивающая  работа,
консультативная работа

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала в рамках ФГОС ДО. психопросвещение,  психопрофилактика,
консультативная работа

4. Продолжать формировать оптимальный уровень предпосылок УУД 
воспитанников через систему работы с педагогами ДОУ, а так же 
непосредственно с воспитанниками, направленную на: создание условий 
для развития у воспитанников оптимального уровня зрительно-моторной 
координации, а так же создание условий для профилактики высокого 
уровня ситуативной тревожности. 

 пихопрофилактика,  коррекционно-
развивающая работа.

5. Реализовать систему работы с родителями (законными 
представителями) через внедрение разнообразных конструктивно-
партнерских форм и методов взаимодействия с ними по вопросам 
образования детей, охране и укрепления их здоровья.

психопросвещение, консультативная работа.
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Вид
деятельности

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Адресат Результат- продукт Результат-эффект

Задача 1: Продолжать обеспечивать информационную поддержку управленческих решений по созданию оптимальных психолого-
педагогических условий в образовательном пространстве, модернизации предметно-развивающей среды ДОУ

Социопсихо-
логический 
мониторинг

1. Диагностика уровня 
умственного развития детей 2-3 
лет.

Сентябрь-
ноябрь

Педагог-психолог Дети 2-3 лет Протоколы, сводные 
таблицы на электронных. и 
бумажных носителях, 
аналитическая справка

1. Создание условий по 
оптимизации 
здоровьесберегающей 
среды.
2. Ранняя профилактика 
возможных нарушений в 
психическом развитии 
детей.

2. Диагностика 
удовлетворенности 
образовательной деятельностью
МОУ

Декабрь-
январь

Педагог-психолог Педагоги 
Дети 6-7 лет
Родители 
подготови-
тельных к 
школе групп

Протоколы, сводные 
таблицы на эл. и бум. 
носителях, псих. 
заключения, аналитическая 
справка

Наличие информации о 
«проблемных зонах», 
ресурсах педагогов, 
выработка стратегии 
дальнейшей деятельности

3. Диагностика уровня развития
предпосылок  у  выпускников
подготовительных  групп
универсальных  учебных
действий.

Март-апрель Педагог-психолог Дети 6-7 лет Протоколы, сводные 
таблицы на эл. и бум. 
носителях, псих. 
заключения, аналитическая 
справка

1. Определение 
индивидуального 
образовательного маршрута
каждого ребенка.
2. Отслеживание 
эффективности 
деятельности ДОУ.

Коррекционно-
развивающая 
работа

1.Обсуждение и планирование 
вариантов оказания 
педагогической помощи 
воспитанникам в овладении 
определенными умениями, 
необходимыми для раннего 
возраста, которые 
соответствуют параметрам 
умственного развития детей в 
возрасте 1.6 мес-3 лет

Октябрь Педагог-психолог Педагоги Рабочие материалы, подбор 
дидактических игр, игрового
материала

1.Создание условий по 
оптимизации 
здоровьесберегающей 
среды.
2. Ранняя профилактика 
возможных нарушений в 
психическом развитии 
детей.

Задача 2 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, обеспечить успешную
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социализацию с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ.
Психологи-
ческая 
диагностика

1. Индивидуальная диагностика 
основных психических 
процессов и личностных 
качеств.

Сентябрь-
октябрь

Апрель-май

Педагог-психолог Дети с ОВЗ  Сводные таблицы базы 
данных воспитанников,
 индивидуальные протоколы
и заключения

1.  Ранняя профилактика 
возможных вторичных 
нарушений.
2. Формирование группы 
детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической 
помощи.
3. Отслеживание динамики 
и эффективности 
проведенной работы.

Коррекционно-
развивающая 
работа

1. Индивидуальная работа. В течение 
года

Педагог-психолог Дети с ОВЗ Заключения по результатам 
проведенной коррекционно-
развивающей работы

Положительная динамика в 
интеллектуальном и 
личностном развитии детей.

Деятельность 
ППК

1. Заседания ППК Октябрь, 
январь, май

Состав консилиума Дети с ОВЗ Документация ППК 1. Выработка единого 
подхода к решению 
проблем воспитания и 
развития ребенка.
2. Оптимизация процессов
развития, обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

Консульта-
тивная работа

1. Индивидуальные 
консультации

2.Психологическая гостиная для
родителей детей с ОВЗ

В течение 
года, согласно
циклограмме

октябрь

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагоги,
Родители

родители

 Рабочие материалы,
протоколы индивидуальных 
консультаций, заключения

Электронные рабочие 
материалы, бумажные 
носители

Положительная динамика в 
разрешении проблемы.

Повышение уровня 
психолого-педагогической 
компетентности родителей

Задача 3: Обеспечить развитие кадрового потенциала в рамках ФГОС ДО

Психопросве-
тительская 
работа

1.  Семинар-практикум
«Зрительно-моторная
координация  как  один  из
интегративных  показателей
развития 

Сентябрь Педагог-психолог Педагоги Рабочие материалы Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по вопросу проведения 
эффективной работы по 
развитию зрительно-
моторной координацией 
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Психопрофилак
-тика и 
психопросвеще-
ние

2  .Мастер  класс
«Психогимнастика как средство
укрепления  и  сохранения
здоровья  детей  дошкольного
возраста в условиях ДОО»

3. Семинар-практикум 
«Детская агрессивность: 
причины и пути преодоления»

4. Тренинг «Искусство  жить  в
мире других 

5.Мероприятия  по
профилактике  «Жесткое
обращение  родителей  с
детьми»:
5.1.Корректировка
электронного  банка  социально-
незащищенных семей:-
5.2. Обсуждение вопросов по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми на 
заседаниях психолого-
педагогического консилиума-
   5.3  . Деловая игра для   
педагогов «Знаем ли мы права
детей?» 

5.4.Консультации для 
педагогов «

Март

 Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Сентябрь

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-психолог, 
Зам. зав. по ВМР.

Педагог-психолог,

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Рабочие материалы

Рабочие материалы

Рабочие материалы

Рабочие материалы

Рабочие материалы

дошкольников.
Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по данному вопросу

Овладение педагогами 
практическими знаниями  и 
умениями  предупреждать и
нивелировать проявления 
детской агрессии.
Повышение уровня 
психолого-педагогической 
комптентности в 
понимании мотивов других 
людей с целью адекватного 
реагирование на 
провокацию конфликтных 
ситуаций
Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции педагогов с 
целью эффективности их 
работы по вопросу 
профилактики жестокого 
обращения родителей с 
детьми.

Повышение уровня 
психолого-педагогической 
компетентности  педагогов 
в вопросах: «Знаем ли мы 
права детей?»
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1. «Жестокое обращение -
как угроза психическому и 
физическому здоровью детей» 
2. «Профилактика  жестокого
обращения с детьми»
«Что должен знать и уметь 
педагог для оказания помощи 
ребенку, пострадавшему от 
жестокости и насилия»

.Консультатив-
ная работа

1. Групповые и индивидуальные
консультации  по результатам 
уровня удовлетворенности 
образовательной деятельностью
Учреждения участников 
воспитательно-
образовательного процесса

январь Педагог-психолог Педагоги  Рабочие материалы,
протоколы индивидуальных 
консультаций, заключения

1. Осознание «проблемных 
зон педагога в своей 
работе».
2. Построение дальнейшей 
работы с учетом итоговых 
результатов.

Задача 4: Продолжать формировать оптимальный уровень предпосылок УУД воспитанников через систему работы с педагогами ДОУ, а
так же непосредственно с воспитанниками, направленную на:
 создание условий для развития оптимального уровня зрительно-моторной координации
 создание условий для профилактики высокого уровня ситуативной тревожности

Коррекционно-
развивающая 
работа

Психопрофилак
-тическая 
работа

1. Программа для 
дошкольников «Школа Ежа», 
направленная на создание 
условий для обеспечения 
положительной динамики в 
формировании предпосылок 
УУД, как основу успешного 
обучения в школе.

3. Постоянно действующий 
семинар «Формирование 
предпосылок УУД у 
воспитанников 
подготовительных групп»

3..Программа  для  старших

Январь-март 

Сентябрь,

Март-

Педагог-психолог 

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Дети  6-7 лет

Педагоги 
подготовитель-
ных групп, узкие 
специалисты

Дети ОВЗ 5-7 лет 

Методические, рабочие 
материалы, продукты 
детской деятельности

Методические, рабочие 
материалы.

Рабочие материалы.

Развитие личностной и 
когнитивной сферы 
воспитанников (навыков 
взаимодействия, 
зрительно-моторной 
координации).

Повышение уровня 
компетентности 
педагогов посредством 
овладения методов и 
приемов по 
формированию у 
дошкольников 
предпосылок УУД .
Профилактика высокого 

63



дошкольников по профилактике
уровня  ситуативной
тревожности: «Гуси-лебеди»

4.Выступление  «Итоги
сформированности
предпосылок  УУД  у
воспитанников
подготовительных  групп»  в
рамках итогового педсовета

Май.

май Педагог-психолог Педагоги Аналитическая справка.

уровня ситуативной 
тревожности 
дошкольников.

Оценка итоговых 
результатов, с целью 
оптимизации постановки
годовых задач для 
дальнейшей работы.

Задача5: Реализовать систему работы с родителями через внедрение разнообразных конструктивно-партнерских форм и методов
взаимодействия с ними по вопросам образования детей, охране и укрепления их здоровья

Психопросвети-
тельская работа

1. Родительские собрания в 
форме интерактива.
1. «Успешная адаптация»
2. «Психологические
особенности  детей  раннего
возраста»
3. ««Подготовка  старших
дошкольников  к  школе,  их
возрастные  особенности,
развитие  когнитивных
процессов  и  навыков
коммуникации»
4. «Психологические
особенности  детей  младшего,
среднего  и  старшего
дошкольного возраста»
2.  Мероприятия  по
профилактике  «Жесткое
обращение  родителей  с
детьми»:
2.1.  Беседа  в  рамках
родительских  собраний: «Как
пережить  детские  кризисы»  с
целью профилактики жестокого
обращения родителей с детьми

2.2. Консультации в рамках 

Сентябрь-
октябрь 

В течение 
года

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Родители  
(законные 
представители) 
воспитанников

Родители  
(законные 
представители) 
воспитанников

Материалы сообщений

Материалы сообщений: 
методические, раздаточные.

Повышение  уровня
психолого-
педагогической
компетентности
родителей

Профилактика жестокого
обращения  родителей  с
детьми,  а  так  же
повышение  уровня
психологической
компетентности
родителей  (законные
представители)
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информационного 
сопровождения родителей 
(законных представителей):
 «Домашнее  насилие  над
детьми: причины»»,
 «Жестокое  обращение  с
детьми: что это такое?»,
 «Искусство  поощрять  и
наказывать»
-«Полезные советы родителям о
воспитании детей»
2.3 .Информационные буклеты:
1. Ребенок и его права»
2.  «Если меня обижают 
родители»
3. Если в семье конфликт»
4. «Безопасное поведение»
5. «Я и моя семья» 
6. «Я и мой мир».
7. «Я и мои друзья»
4.  Стендовые  консультации
(см.перспективный  план  в
рабочей  программе  педагога-
психолога.  

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март

В течение 
года

Консультатив-
ная работа

1. Индивидуальные 
консультации согласно 
циклограмме

В течение 
года

Педагог-психолог Родители  Рабочие материалы, 
протоколы индивид. 
консультаций, заключения

Положительная 
динамика в разрешении 
проблемы.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

среды.
Подбор оборудования и мебели осуществляется в соответствии с направлениями

работы педагога-психолога.
1. Консультативное  пространство  оснащено  журнальным  столиком  и  двумя

креслами.
2. Игровое пространство включает стеллажи и полки с игрушками, небольшой

ковер, небольшой стол, 2-3 детских стульчика.
3. Организационно-планирующее  пространство  кабинета  оснащено

письменным столом,  шкафом с книгами (психологическая  литература и коррекционно-
развивающие  пособия),  дидактические  игры,  стимульные  материалы,  бланки  и  анкеты
тестов и так далее. Так же имеется компьютер с колонками, функции которого могут быть
использованы  для  организации  занятий  с  детьми:  просмотр  видео,  стимульного
материала, прослушивания. 

3.2. Особенности организации занятий.
Сентябрь  –  адаптационный  период  и  углублённая  диагностика  (обследование  и

заполнение  диагностических  карт,  наблюдение  за  детьми  в  различных  ситуациях:  во
время  режимных  моментах,  игровых  ситуациях,  при  общении  с  взрослыми  и
сверстниками)

Октябрь  –  май  индивидуальная  и  подгрупповая  работа  с  детьми  согласно
циклограмме.

Индивидуальная  работа  проводится  преимущественно  2  раза  в  неделю  с
воспитанниками,  подгрупповая  работа  проходит  1  раз  в  неделю.  Предусматривается
скользящий  график  для  того,  чтобы  детей  можно  было  брать  с  разных  видов
образовательной деятельности

Январь-  период  фиксации  динамики  коррекционно-развивающей  работы,
возможно,  проведение  дополнительной  индивидуальной  диагностики  детей,  имеющих
статус  ОВЗ  в  случае  отсутствия  положительных  результатов  с  целью  внесения
корректировки индивидуального маршрута.

Май – время повторной диагностики, подведения итогов проделанной за учебный
год работы.

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март: основной период работы.
Июнь  –  совместная  игровая  деятельность  с  детьми,  наблюдение  в  различных

режимных моментах.
- Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной

деятельности для детей в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды  обитания»,  утв.  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
России от 28 января 2021 г. № 2.

• от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 
• от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
• от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
• от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются
от специально организованной деятельности.  Основной познавательной,
творческой  деятельностью  ребенка  в  этот  период  является  игровая
деятельность.

66



3.3 Материально-техническое обеспечение Программы
Таблица 1

Пространство
взаимодействия с детьми
Зоны:
- Игровая зона
- Зона релаксации 
-Коррекционно-
развивающая зона

Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения
1. Подушки маленькие – 8 штук
2. Ковер напольный – 1 штука
3. Ящик  для  игр  с  песком  (песочница)  с  коллекциями  миниатюрных
игрушек, с коллекциями бусинок, ракушек– 1 штука
4. Аудио кассеты «Звуки природы для релаксации» – 5 штук
Эмоциональный уголок
1. Альбомы для рисования – 10 штук
2. Цветная бумага (набор)– 3 штуки
3. Цветной картон (набор)– 3 штуки
4. Цветные карандаши  (набор)– 10 штук
5. Простые карандаши – 10 штук
6. Гуашь – 3 штуки
7. Пластилин  (набор)– 3 штуки
8. Ножницы – 3 штуки
9. Раскраска «Сказки. К. Чуковский» – 12 штук
10. Альбомы «Эмоции и чувства» – 2 штуки
11. Игра «В мире эмоций» – 1 штука
12. Пазлы «Собери эмоцию»
13. Кресло – 1 штука
14. Д.и.Ю. Гиппенрейтер «В мире эмоций»-1шт
15. Карты метафорические «Дерево» -1шт
16. Метафорические карты «Сказочный герои» 1 шт
17. Шишки еловые-10 шт
Центр коррекционно-развивающей работы
1. Стол детский – 1позиция
2. Стулья детские – 3 штуки
3. Набор мелких игрушек 
4. Набор животных 
5. Пирамидка деревянная семь элементов голубая – 1 штука
6. Пирамидка деревянная 4 элемента голубая– 1 штука
7. Пирамидка деревянная  3 элемента  красная – 1 штука
8. Пирамидка деревянная  десять элементов разноцветная – 2 штуки
9. Конструктор «Классик» – 1 штука
10. Дидактическая игра «Сборные бусины» – 1 штука
11. Матрёшка – 3 штуки
12. Пазлы по сказкам– 2 штуки
13. Коробка форм «Кораблик» – 1 штука
14. Деревянные пазлы –1штука
15. Игрушка головоломка «Геометрические фигуры» – 1 штука
16. Геометрические вкладыши «Основные фигуры» – 1 штука
17. «Головоломка» – 1 штука
18. Шнуровка – 2 штуки
19. Счётный материал «Геометрическая мозаика» – 1 штука
20. Кубики Никитина – 1 штука
21. Дидактический  материал  для  развития  логического  мышления,  речи,
детей дошкольного возраста «Что сначала, что потом?» –2 штуки
22. «Деревянный конструктор» причинно-следственные связи – 1 штука
23. «Чей малыш? » (набор) – 1 штука
24. «Четвертый лишний» – 1 штука
25. Развивающая игра «Сложи узор» – 1 штука
26. Дидактический набор «Форма и цвет» – 1 штука
27. Игровой альбом Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики» – 2
штуки
28. Игровой альбом Палочки Кюизенера -1 штука
29. Вкладыши «Бабочки» 1 шт
30. Игра с прищепками 1шт
31. Мир вокруг нас д\и 1шт
32. Развиваем внимание д\и 1шт
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33. Запоминай-ка д\и 1шт
34. Истории в картинках д\и 1шт
35. Зоопарк настроений д\и 1шт
36. Что где находится д\и 1шт
37. Сложи узор (для малышей)  альбом заданий 1 шт
38. Деревянный паровозик -1шт
39. Игровое поле с кубиком 1шт
40. Разноцветные домики для раннего и среднего возраста д\и 1шт
41. Стекла для работы с красками по развитию коммуникативных умений
2шт
42. Карточки с пальчиковой гимнастикой -1 комплект
43. Уроки Мальвины (цвет от 2-х лет) д\и 1шт
Центр игровой терапии
1. Волк средний – 1 штука
2. Неваляшка – 1 штука
3. Мишка маленький– 1 штука
4.  Собачка (рукавичка) – 1 штука
5.  Кукольная семья– 1 штука
6. Д.карты: «Животные», «Овощи», «Фрукты» – 1 штука
7. Настольная игра «Кортекс» – 1 штука
8. Альбомы «Эмоции и чувства» – 1 штука
 

Пространство 
взаимодействий с взрослым 
(родители (законные 
представители), педагоги, 
воспитатели)

- Центр приёма и беседы с клиентом
1. Диван
2. Журнальный стол
3. Памятки
- Стимульный материал к диагностико- коррекционным методикам и тестам
- анкетные бланки
- бланки опросников
- распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних
условиях, информационные материалы 

Зона для 
интерпретационной и 
организационно-
планирующей 
деятельностей психолога

Стол компьютерный
Шкаф книжный
Прихожая
Нормативная документация:
- Закон РФ «Об образовании»
- Конвенция ООН «о правах ребёнка»
- Приложение о психологической службе в системе образования
- Положение о практическом психологе
- Квалификационная характеристика практического психолога образования 
- Должностные инструкции
Специальная документация:
- план работы на год
- циклограмма рабочего времени
- психологические заключения
-  протоколы  диагностики  обследований,  коррекционных  занятий,  бесед,
интервью, 
- психологические характеристики
- выписки из психологических заключений и карт развития
- специальная литература
- интерпретационный материал
-- индивидуальная психолого- педагогическая прорграмма ребенка 
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Таблица 2

Перечень используемых программ, технологий, пособий 
для коррекционно-развивающей работы

Дети  с  трудностями  в
поведении  (коррекционная
направленность)
враждебность
тревожность
рассеянность
плаксивость, 
гиперактивность
упрямство
апатичность
чувствительность
демонстративность

1. 1. Коррекционно-развивающая  программа  по  развитию
предпосылок  УУД  у  старших  дошкольников  «Веселые  уроки  учителя
Ежа» (Панфилова М. А.)
2. Тренинг  эмоционального  развития  детей  старшего  дошкольного
возраста «Удивляюсь, Злюсь, Боюсь, Хвастаюсь и Радуюсь». (Крюкова
С.В., Слободяник Н. П.)
3. Профилактическая  программа  «Тренинг  общения  у  старших
дошкольников» (Пасталоца, Тимофеева С.П)
4. Коррекционно  –  развивающие  занятия  в  младшей  группе.
(С.П.Тимофеева)
5. Коррекционно  –  развивающие  занятия  в  средней  группе.(С.П.
Тимофеева)
6. Коррекционно  –  развивающие  занятия  в  старшей  группе.
(С.П.Тимофеева)
7. Адаптационная  программа  для  детей  раннего  возраста  2-3  лет.
(Роньжина)
8. Программа  клуба  для  родителей  воспитанников  раннего  возраста
«Мы вместе!» (Щербакова М.В.)
9. Коррекционно-профилактическая  программа  по  снижению
эмоционального выгорания у педагогов (Щербакова М.В.)
10. Программа по развитию эмоциональной сферы (Ковалец И.В)
11. Методическое  пособие.  Арт-терапевтические  техники  в  работе  с
детьми и педагогическим коллективом.
12. Семинар-практикум: «Дети с особенностями поведения и развития.
Основные направления психологической помощи».

Подготовительная  к  школе
группа  (развивающая
направленность)

Личностные и коммуникативные тесты
-  беседа  о  школе  (модифицированная  методика  Т.А.Нежновой,  А.Л.
Венгера, Д.Б.Эльконина);
-  методика  самооценки«Дерево»  (Дж.  И  Д.  Лампен,  модификация
Л.П.Пономаренко);
- «Определение эмоционального уровня самооценки» (А.В. Захаровой);
-  методика  выявления  характера  атрибуции  успеха/неуспеха
(индивидуальная беседа);
- Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
Познавательные и коммуникативные тесты
-  «Пересказ  прослушанного  текста»  Фотековой Т.А.,  Мальцевой Е.И.,
Лалаевой Р.И.
- «Словарь»  5 субтест методика  Д. Векслер
Познавательные и регулятивные тесты
- «Зрительно-моторный гештальт – тест» Л. Бендер;
- Тест Тулуз-Пьерона;
- прогрессивные матрицы Дж. Равена (цветной вариант);
-  диагностика  степени  овладения  модифицирующими  перцептивными
действиями (Венгер Л. А., Холмовская В.)
- Тест дивергентного мышления. Автор Ф. Вильямс, модифицированный
и  адаптированный  вариант  CAP  (Туник  Е.  Е.  Модифицированные
креативные тесты Вильямса)
Коррекционно-развивающая программа по развитию предпосылок УУД
у старших дошкольников «Веселые уроки учителя Ежа» (Панфилова М.
А.)
Тренинг эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста
«Удивляюсь,  Злюсь,  Боюсь,  Хвастаюсь  и  Радуюсь».  (Крюкова  С.В.,
Слободяник Н. П.)
Профилактическая  программа  «Тренинг  общения  у  старших
дошкольников» (Пасталоца, Тимофеева С.П)

69



3.4 Методическая литература
1. Чистякова М.И. Психодиагностика. – М. : 1990.
2. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. – М. : 1999.
3. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ./ Под редакцией
Т.Г. Неретиной. – М. :Баллас, 2006.
4. Мухина В.С. Возрастная психология. – М. : 2000.
5. Веракса А.Н. Индивидуальная психлогическая диагностика ребенка 5 – 7 лет: Пособие
для психологов и педагогов. – М. : 2009.
6. Ануфриева А.Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть тредности в обучении детей. – М. :
2003.
7. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. – Изд. 5-е – Ростов
н/Д : Феникс, 2007.
8. Игры с детьми раннего возраста / Сост. М.А. Аралова – М. : 2008.
9. Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М. : 2010.
10. Адаптация ребенка  к условиям детского  сада:  управление процессом,  диагностика,
рекомендации / авт. – сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград. : 2007.
11. Прохорова Г. А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – М. : 2004.
12. Свирская Л., Петрова Н. Ты меня понимаешь?. : С – П, 2003.
13. Грецов А., Бедорева Т. Психологические игры / Питер, 2008.
14. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. «Какой Я ?!».
– М. : 2005.
15. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 2. «Кто Я ?!». –
М. : 2007.
16. Ватутина Н.Д. Ребенок поступает в детский сад. – М. : 1983.
17. Агаева Е. А. Чего на свете не бывает?. – М. : 1991.
18. Луговская А. Если малыш замкнут. – М. : 2001.
19. Роньжина  А.С.  Занятия  психолога  с  детьми  2  -4  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению. – М. 6 2004.
20. Белая Е.А., Мирясов В.И. Пальчиковые игры. – м. : 2004.
21. Кравцова М. Если ребенок говорит неправду. – М. : 2004.
22. Кравцова М. Если ребенок не любит читать. – М. : 2003.
23. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе. – М. : 2005.
24. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М. : 2004.
25. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М. :
2005.
26. Тесты для детей, сборник тестов и развивающие упражнения. Сост. М.Н. Ильина, Л.Г.
Парамонова – СПб. : «Дельта», 1998.
27. Немов Р.С. Психология. КН. 1 изд. ВЛАДОС, 1999.
28. Немов Р.С. Психология. КН. 2 изд. ВЛАДОС, 2001.
29. Большая книга тестов / сост. С.А. Касьянов – М. : «Олма - ПРЕСС», 2001.
30. Энциклопедия домашнего психолога / Сост. О. Нагоркина. – Саратов: Софит – Принт;
М. : ОЛМА – ПРЕСС, 2000.
31. Колесникова Е. В. 500 игр для коррекционно – развивающего обучения. Дети 3-7 лет.
– Ярославль: 2000.
32. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. –
М. : 2004.
33. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. – Харьков : 2004.
34.  Т.А.  Урунтаева,  Ю.А.  Афонькина.  Практикум  по  детской  психологии.
М.:Просвещение, 1995
35. Алябьева  Е.  А.  Коррекционно-развивающие  занятия  для  детей  старшего
дошкольного  возраста:  Методическое  пособие  в  помощь  воспитателям  и  психологам
дошкольного учреждения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с.
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36. Давлетшина  Венера.Экспресс-курс  по  психологическому  настрою  детей  на
школьное обучение / Венера Давлетшина . – 11/04/2011 // Школьный психолог: журнал : .
– 2011 . – N5 . – С. 18-32 .
37. Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н. М. В мире детских эмоций: пособие
для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с.
38. Занятия  с  детьми  3  –  7  лет  по  развитию  эмоционально-коммуникативной  и
познавательной  сферы  средствами  песочной  терапии  /  авт.-сост.  М.  А.  Федосеева.  –
Волгоград: Учитель, 2015. – 12 с.
39. Катаева  Л.  И.  Коррекционно-развивающие  занятия  в  подготовительной  группе:
Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с.
40. Колос Г. Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5 – 7
лет. – М.: АРКТИ, 2014. – 72 с.
41. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей.
– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80 с.
42. Панфилова  М.А.  Лесная  школа:  Коррекционные  сказки  и  настольная  игра  для
дошкольников и младших школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. — 96 с.
43. Панфилова  М.А.  Игротерапия  общения.  Тесты  и  коррекционные  игры.  –  М.:
Издательство «Гном и Д», 2002. – 160 с.
44  .Развитие  познавательной  и  эмоциональной  сферы  дошкольников.  Методические
рекомендации / под ред. А. В. Можайко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с.
45. Развитие  социальной  уверенности  у  дошкольников:  Пособие  для  подаговдошк.
Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
46. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. – М.: Владос, 2008. –
152 с.
47. Сиротюк А.  Л.  Синдром дефицита  внимания  с  гиперактивностью.  Диагностика,
коррекцияи и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003 –
128 с.
48. Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. – 7-
е изд. – М.: генезис, 2014. – 176 с.
49. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. –
М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 48 с.
50. Я-ТЫ-МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников /О. Л.
Князева. – М.: Мозайка-Синтез,2003 – 168 с. 
51.  Григорян  Л.А.,  Кащенко  Т.П. Комплексное  лечение  косоглазия  и  амблиопии  в
сочетании с медико-педагогическими мероприятиями в специализированных дошкольных
учреждениях. – М., 1994
52. Жохов В.П., Кормакова И. А., Плаксина Л.И., Реабилитация детей, страдающих 
содружественным косоглазием и амблиопией: Методическое пособие. – М., 1989.
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Утверждаю

Заведующий______________________ О. А. Кичатова

_______________.2022г

Циклограмма рабочей недели педагога-психолога Щербаковой Марии Валерьевны 

МБУ детского сада №104 «Соловушка» на 2022-2023 учебный год

Дни 
недели

Часы Работа с педагогами, 
узкими 
специалистами, 
методистами

Работа с детьми Работа с 
родителями

Количество
часов

Понедель-
ник

7.30-
9.00

Работа с документацией, подготовка к занятиям 1 ч. 30 час

9.00-
11.00

Коррекционно-
развивающая

2 часа

11.00-
12.00

Индивидуальное и 
групповое 
консультирование

1 час

12.00-
13.00

Работа с педагогами 1 час

13.00-
15.00

Обработка результатов, подготовка к занятиям 2 часа

15.00-
16.00

Коррекционно-
развивающая

1 час 

Вторник 7.00-
9.00

Работа с документацией, подготовка к занятиям 2 часа

9.00-
12.00

Коррекционно-
развивающая

3 часа

12.00-
13.00

Работа по запросу 1 час 

13.00-
15.00

Обработка результатов, подготовка к занятиям 2 часа

15.00-
17.00

Коррекционно-
развивающая

2 часа 

Среда 7.00-
9.00

Работа с документацией, подготовка к занятиям 2 часа

9.00-
12.00

Коррекционно-
развивающая

3 часа

12.00-
13.00

работа по запросам 1 час

13.00-
15.00

Обработка результатов, подготовка к занятиям 2 часа

15.00-
16.00

Коррекционно-
развивающая

1 час 

16.00-
17.00

Индивидуальное 
консультирование

1 час

Четверг 7.00-
9.00

Работа с 
документацией

2 часа

9.00- Коррекционно- 3 часа
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12.00 развивающая
12.00-
13.00

Работа с педагогами 1 час

13.00-
15.00

Работа с документацией, подготовка к занятиям 2 часа

15.00-
16.30

Индивидуальное 
консультирование

1 час 30

Пятница 7.00-
9.00

Работа с документацией, подготовка к занятиям 2 часа

9.00-
11.00

Коррекционно-
развивающая

2 часа

11.00-
12.00

Индивидуальная 
работа по запросам 
(диагностика)

1 час

12.00-
15.30

Работа с документацией 3 часа 30

15.30-
17.00

Коррекционно-
развивающая

1 ч. 30 мин

27 часов с клиентом. Из них: 18 ч.30 – КРР с детьми, 8 ч. 30– работа с родителями и 
педагогами

27 часов с документами. Из них: 20 час работа в Учреждении, 7 часов работа вне 
Учреждения
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий МБУ детского сада №104 «Соловушка»

____________________Кичатова О.А.
График проведения коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога Щербаковой М.В. с детьми с ОВЗ

и ООП на 1, 3 недели на 2022-2023 г.(2 корпус).
                               Понедельник Время

1.Б А 9.00-9.20
2.К Л 9.25-9.45
3.К К 9.50.-10.10
4.Л К 10.15-10.35
5.У С 10.40-11.00
6.Ч Ю 15.00-15.15
7.Л Л 15.20-15.40
8. Ш Б
9. К А

15.45-16.00

Вторник
1.Д Д 9.00- 9.25
2.К К, 
3.Я С

9.30- 10.00

4.К.М
5.Ч В

10.05-10.35

6.С Л 10.40-11.05
7.З М 11.10-11.35
8.Б Г 11.40-12.00
. Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (гр. 9) 15.00-15.25

15.30-15.55
. Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (гр. 12) 16.00-16.25

16.35-17.00
Среда

1. С С
2.С С

9.00-9.20

3. К К 9.25-9.45
4. К Л 9.50.-10.10
5 У С 10.15-10.35
6. Л Л 10.40-11.00
7. Л М 11.05-11.30
8. Ч Ю 11.35-12.00
9. Б А
10.Л К

15.00-15.25

11.Г П 15.35-16.00
Четверг

1. Б Г 9.00- 9.25
2.  К К, 
5 Я С

9.30- 10.00

4. К М
3. Ч В

10.05-10.35

6. Д Д 10.40-11.05
7. З М 11.10-11.35
8 С Л 11.40-12.00

Пятница
1.С С 9.00-9.25
2.С С 9.30-9.55
3. Л М 10.00-10.25
4 Ш Б
5. К А

10.35.-11.00

6. Г П 15.30-15.50

Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (гр. 11) 15.55-16.25
16.30-17.00

74



75



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ)
     Рабочая  программа  педагога-психолога  МБУ детского  сада  №  104  «Соловушка»
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  и  Основной  общеобразовательной  программой  –
образовательной  программой  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского
округа Тольятти 
Цель  программы: определение  основных  направлений  психолого-педагогического
сопровождения, реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного
формирования целевых ориентиров дошкольного образования.
Данная цель сформирована в задачах: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в
период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  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  ребёнка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных
потребностей и способностей детей;
- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- определение  направлений  для  систематического  взаимодействия  физических  и
юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений.
Задачи  психологического  сопровождения  конкретизируются  в  зависимости  от  возраста
детей,  уровня  их  развития.  Психологическое  сопровождение  рассматривается  как
стратегия работы педагога-психолога Учреждения, направленная на создание социально-
психологических  условий  для  успешного  развития  и  обучения  каждого  ребенка.
Программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности  педагога-психолога  по
направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое
консультирование и поддержка деятельности 
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Учреждения  в  работе  с  детьми  от  1.6  лет  до  7  лет,  родителями  (законными
представителями) воспитанников и педагогами. 
Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности
Учреждения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по основным
направлениям  социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога, значительное
место  уделяется  целенаправленной  деятельности  по  профилактике,  поддержанию  и
коррекции  развития  детей.  Программа  сформирована  как  программа  комплексного
сопровождения  и  психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет
комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Исходным  положением  для  формирования  Программы  является  системно-
ориентированный подход, обеспечивающий создание условий для осуществления права
свободного  выбора  различных  альтернатив  развития  (индивидуальная  траектория
развития). 
Психологическое  сопровождение  рассматривается  как  стратегия  работы  педагога-
психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного
развития и обучения каждого ребенка. 
Педагог-психолог  Учреждения  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического
развития, соответствующий возрастной норме.
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий МБУ детского сада №104 «Соловушка»

____________________Кичатова О.А.
График проведения коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога Щербаковой М.В. с детьми

с ОВЗ
и ООП на 2, 4 недели на 2022-2023 г.(2 корпус).

                               Понедельник Время
1. К Л 9.00-9.20
2.. Б А 9.25-9.45
3. Л К 9.50.-10.10
4. К К 10.15-10.35
5. Ч Ю 10.40-11.00
6. У С 15.00-15.15
7. Ш Б
8. К А

15.20-15.40

9. Л Л 15.45-16.00
Вторник

1. Б Г 9.00- 9.25
2. К 
3. Ч В

9.30- 10.00

4. К К, 
5 Я С

10.05-10.35

6. Д Д 10.40-11.05
7.С Л 11.10-11.35
8. З М 11.40-12.00
. Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (гр. 9) 15.00-15.25

15.30-15.55
. Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (гр. 12) 16.00-16.25

16.35-17.00
Среда

1.Б А
2.Л К

9.00-9.20

3.К Л 9.25-9.45
4.К К 9.50.-10.10
5 ЛЛ 10.15-10.35
6.У С 10.40-11.00
7. Ч Ю 11.05-11.30
8. Г П 11.35-12.00
9.С С
10.С С

15.00-15.25

11. Л М 15.35-16.00
Четверг

1.Б Г 9.00- 9.25
2.К К, 
3 Я С

9.30- 10.00

4. К М
5. Ч В

10.05-10.35

6 Д Д 10.40-11.05
7. З М 11.10-11.35
8 С Л 11.40-12.00

Пятница
1. Г П 9.00-9.25
2. Л М 9.30-9.55
3. С С 10.00-10.25
4 С С 10.35.-11.00
5. Ш Б
6. К А

15.30-15.50

Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (гр. 11) 15.55-16.25
16.30-17.00
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Приложения 1
Комплект диагностических методик, направленных на диагностику сформированности

предпосылок универсальных учебных действий.
Предмет исследо-

вания
Цель методики Наименование

инструмента оценки
Познава-тельные 
и регулятив-ные

Цель:  оценка  уровня  развития  способности  к
пространственной  организации  визуального  стимульного
материала и зрительно-моторной координации у детей.
Оцениваемые предпосылки УУД:
познавательные  действия  –  особенности  зрительного
восприятия,  уровня  развития  пространственных
представлений, координации «глаз – рука»;
регулятивные  действия  –  волевая  саморегуляция,  наличие
стратегии  деятельности,  принятие  стратегии  деятельности,
принятие  задачи,  планирование,  контроль  выполнения
деятельности,  коррекция  деятельности,  коррекция
деятельности, характер отношения к успеху/неудаче.

«Зрительно-
моторный гештальт –
тест» Л. Бендер

Цель:  изучение  свойств  внимания  (концентрации,
устойчивости,  переключаемости)  и  психомоторного  темпа;
точности  и  надежности  переработки  информации,  волевой
регуляции,  личностных  характеристик  работоспособности,
динамики работоспособности,
Оцениваемые предпосылки УУД:
регулятивные действия – волевая саморегуляция, личностные
характеристики  работоспособности,  динамика
работоспособности во времени.

Тест Тулуз-Пьерона

Цель: выявление уровня развития невербального интеллекта,
сформированность познавательных и регулятивных действий.
Оцениваемые предпосылки УУД:
познавательные  логические  действия  –  сравнение,  анализ,
синтез, аналогии;
регулятивные  действия  –  волевая  саморегуляция,  наличие
стратегии  деятельности,  принятие  задачи,  планирование,
контроль;  выполнения  деятельности,  коррекция,  оценка
деятельности, характер отношения к успеху/неудаче.
Цель: выявление креативности  у детей и подростков от 5-18
лет,  оценивание  творческого  мышления  и  личностно-
индивидуальных креативных характеристик.

Прогрессивные
матрицы Дж. Равена

Тест  дивергентного
мышления  Ф.
Вильямса
модифицированный и
адаптированный
вариант САР.
Шкала  Ф.Вильямса
(опросник  для
педагогов).

Личностные Цель:  выявление  сформированности  внутренней  позиции
будущего школьника, его мотивации учения.
Оцениваемые предпосылки УУД:
определение отношения к поступлению в школу и школьной
действительности. Понимание смысла учения.

Беседа  о  школе
(модифици-рованная
методика
Т.А.Нежновой,  А.Л.
Венгера,
Д.Б.Эльконина)

Цель: изучение Я-концепции и самооценки личности.
Оцениваемые предпосылки УУД:
развитие Я-концепции и самооценки личности

Методика  само-
оценки  «Дерево»
(Дж.  и    Д.  Лам-пен,
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модификация  Л.П.
Пономаренко)

Цель:  выявление  эмоционального  уровня  самооценки,
социальной заинтересованности, сложности Я-концепции.
Оцениваемые предпосылки УУД:
развитие Я-концепции и самооценки личности

«Определение
эмоционального
уровня  самооценки»
(А.В. Захаровой)

Цель:  выявление  адекватности  понимания  ребенком  причин
успеха/неуспеха в деятельности.
Оцениваемые предпосылки УУД:
личностные  действия  самооценивания  (самоопределения);
регулятивное  действие  оценивания  результата  учебной
деятельности.

Методика  выявления
характера  атрибуции
успеха/неуспеха
(индивидуальная
беседа)

Цель:  выявляет  внутреннее  отношение  ребенка  к
определенным социальным ситуациям.
Оцениваемые предпосылки УУД:
раскрывает личностный характер взаимоотношений ребенка с
окружающими людьми

Тест  тревожности
Р.Тэммл,  М.  Дорки,
В. Амен

Коммуникативные Цель: Выявление коммуникативной компетентности ребенка в
общении со сверстниками

Цель:  исследование  содержания  потребности  общения,
мотивации общения и средств общения.

Методика  картинки
по Е.О Смирновой.

Методика  «Изучение
коммуникативных
умений»  Афонькина
Ю.А. Урунтаева Е.А.

Методика самооценки «Дерево»
(Дж. и   Д.  Лампен, модификация Л.П. Пономаренко)
Цель: изучение Я-концепции и самооценки личности.
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  развитие  Я-концепции  и

самооценки личности.
Описание  задания:  Ученикам  предлагаются  листы  с  готовым  изображением

сюжета:  дерево  и  располагающиеся  на  нем  и  под  ним  человечки.  Каждый  учащийся
получает  лист с  таким изображением (но без  нумерации фигурок).  Мы не предлагаем
ученику вначале подписывать на листе свою фамилию, так как это может повлиять на их
выбор. 

Задание дается в следующей форме: «Рассмотри это дерево. Ты видишь на нем и
рядом с ним множество человечков. У каждого из них - разное настроение и они занимают
различное  положение.  Возьми  красный  фломастер  и  обведи  того  человечка,  который
напоминает  тебе  самого  себя,  похож  на  тебя,  на  твое  настроение  в  школе  и  твое
положение. Мы проверим, насколько ты внимателен. Обрати внимание, что каждая ветка
дерева  может  быть  равна  вашим  достижениям  и  успехам.  Теперь  возьми  зеленый
фломастер и обведи того человечка, которым ты хотел бы быть и на чьем месте ты хотел
бы находиться».

Интерпретация  результатов  выполнения  проективной  методики  «Дерево»
проводится исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением какого
человечка  отождествляет  свое  реальное  и  идеальное  положение,  есть  ли  между  ними
различия. 

Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова)
Цель:   выявление   эмоционального  уровня  самооценки,  социальной

заинтересованности, сложности Я концепции.
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:   развитие  Я-концепции  и

самооценки личности.
Возраст: от 6,5 лет. 
Описание задания:  проективная методика,  включающая в себя семь субтестов,  в

которых  ребенку  предлагается  выбрать  свое  место  или  место  близких  ему  людей  в
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схематичных  рисунках.  Все  спонтанные  высказывания  испытуемого  при  выполнении
субтестов фиксируются в протоколе.

Экспериментатор  предъявляет  испытуемому  рисунок  и  просит  его  выполнить
задание соответствующего субтеста.

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б.
Эльконина)

Цель:  выявление  сформированности  внутренней  позиции  школьника,  его
мотивации учения.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  действия,  направленные  на
определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности;
действия, устанавливающие смысл учения.

Возраст: 6,5 – 8 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная

беседа)
Цель:  выявление  адекватности понимания учащимся причин  успеха / неуспеха  в

деятельности.
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  личностное  действие

самооценивания  (самоопределения),  регулятивное  действие  оценивания  результата
учебной деятельности.

Возраст: 6,5 - 7 лет.
Метод оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком.
Вопрос: «Бывает так, что рисуешь, лепишь, делаешь аппликацию или собираешь

что-либо из конструктора, и у тебя не получается?
При  отрицательном  ответе  (например,  «нет,  не  бывает,  у  меня  всегда  все

получается») можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной самооценке (0
уровень оценивания). При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается.

Комплект  диагностических  методик,  направленных  на  диагностику
сформированности познавательных и регулятивных универсальных учебных действий

Зрительно-моторный гештальт тест Л. Бендер
Цель:  оценка  уровня  развития  способности  к  пространственной  организации

визуального  стимульного  материала  и  зрительно-моторной  координации  у  детей  в
возрасте от 3 до 12 лет.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  познавательные  действия  -
особенности зрительного восприятия, уровня развития пространственных представлений,
уровень  координации «глаз -  рука»;  регулятивные действия  –  волевая  саморегуляция,
наличие стратегии деятельности,  принятие задачи, планирование,  контроль выполнения
деятельности, коррекция, оценка деятельности, характер отношения к успеху и неудаче.

Возраст: от 3 до 12 лет.
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материал:  9  стандартных  карточек  с  изображенными  на  них  геометрическими

фигурами, предъявляемыми обследуемому в определенной последовательности,  бумага,
карандаш, ластик.

Описание задания: испытуемому предлагают скопировать фигуры. 
Тест Тулуз-Пьерона
Цель: изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости)

и  психомоторного  темпа,  вторично  -  оценивает  точность  и  надежность  переработки
информации,  волевую  регуляцию,  личностные  характеристики  работоспособности  и
динамику работоспособности во времени.

Оцениваемые  универсальные  учебные  действия:  регулятивные  действия  –
волеваясаморегуляция,  личностные  характеристики  работоспособности  и  динамику
работоспособности во времени.

Возраст: от 6 до 17 лет.
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Форма и ситуация оценивания: групповое тестирование.
Тест Тулуз-Пьерона является одним из вариантов «корректурной пробы», общий

принцип  которой  был разработан  Бурдоном еще в  1895 году.  Суть  задания  состоит  в
дифференцировании стимулов, близких по форме и содержанию, в течение длительного,
точно определенного времени.

Методика «Картинки» (по Е.О. Смирновой)
Цель:  выявление  коммуникативной  компетентности  ребёнка  в  общении  со

сверстниками.
Стимульный  материал  данной  методики  представляет  собой  картинки  с

изображением  знакомых  дошкольнику  конфликтных  проблемных  ситуаций.  Ребёнку
предлагается рассказать, что он видит на каждой картинке и найти выход из сложившейся
ситуации.  Понимание  изображённых  событий  и  характер  предложенного  решения
проблемы являются показателями социальной компетентности.

Участники: дети 5 – 7 лет.
Проведение  исследования.  Детям показывают  картинки  (5  шт.)  с  изображением

конфликтных ситуаций, на каждой из которых есть обиженный персонаж (см. приложение
2,3). Набор картинок выбирается в соответствии с полом ребенка — для мальчиков — с
обиженным  мальчиком,  для  девочек  —  с  девочкой.  Каждая  картинка  предъявляется
отдельно.

Инструкция:
1.  «Как  ты  думаешь,  что  нарисовано  на  этой  картинке».  Ответ

ребенка фиксируется в протоколе.
2.  Если ребенок видит на рисунке конфликтную ситуацию, задается следующий

вопрос: «Что бы ты сделал на месте этого (обиженного) мальчика (девочки)?» Ответ не
обсуждается и заносится в протокол, после чего предъявляется следующая картинка.

В  случае  если  на  первый  вопрос  во  всех  случаях  ребёнок  не  может  дать
развёрнутого  ответа  (например,  отвечает  «Дети»,  «Мальчики  и  девочки  играют»),
констатируется отсутствие социальной компетентности.

Если ребёнок даёт  содержательную интерпретацию событиям,  изображённым на
картинках,  варианты  ответов  на  второй  вопрос  квалифицируются  и  оцениваются
следующим образом:

Уход  от  ситуации  —  ответы  типа  «убегу»,  «не  знаю»,  «пожалуюсь  маме»,
«обижусь» — 1 балл

Агрессивный выход (всех прогоню, побью, расстреляю, покусаю и пр.) — 2 балла
Вербально-оценочное  решение  (скажу,  что  так  не  нельзя,  скажу,  что  она плохо

сделала, объясню, как надо) — 3 балла
Конструктивное  решение  (найду  других  друзей,  построю  новый  дом,  починю

куклу, подожду) — 4 балла.
Полученные результаты фиксируются в протоколе (приложение 1), подвергаются

качественной и количественной оценке. Наиболее благоприятным является последний ва-
риант ответа. Если все ответы ребёнка относятся к этому типу, он получает 20 баллов, что
составляет максимальный результат по данной методике. Если более половины ответов
ребёнка (3 и более) относятся ко второму типу, можно констатировать склонность ребёнка
к  агрессивным  формам  поведения.  В  случае  если  преобладают  ответы  первого  типа,
свидетельствующие  о  коммуникативной  беспомощности  и  несамостоятельности,
фиксируется низкий уровень коммуникативной компетентности.

16 – 20 баллов – высокий уровень
11 – 15 баллов – хороший уровень
6 – 10 баллов – средний уровень
0 - 5 балла  - низкий уровень коммуникативной компетентности.
После  проведения  всех  проб,  для  выявления  предпочитаемой  формы  общения

необходимо сопоставить  показатели  поведения  ребёнка  в  разных ситуациях.  При этом
нужно иметь в виду следующие показатели:выбор ситуации общения; активность ребёнка
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в  разных  ситуациях:  разговорчивость,  способность  проявлять  инициативу  и  развивать
тему общения; чувствительность к словам и действиям взрослого, способность слышать
высказывания другого и адекватно отвечать на них; общий интерес 

Протокол  индивидуального  диагностического  обследования  коммуникативной
компетентности ребенка в общении со сверстниками (Методика «Картинки»)

Имя,  фамилия  __________________________Пол _  ___   Дата
рождения___________
№
картинк
и

Отсут
ствие ответа
 0 баллов

Уход от
ситуаци
и 1 балл

Агрессивный
выход  -  2
балла

Вербаль-но-
оценочное
решение  –  3
балла

Конструктивное
решение  –  4
балла

Ответ ребенка

1

2

3

4

5

Сумма
Коммуникативная компетентность:  _________ баллов. 
Уровень ___________________
Вывод: _______________________ 
Диагност _______________________________
Дата _______________
Сводный протокол исследования коммуникативной компетентности ребёнка в общении со сверстниками.
Группа ___________________________________ 
№
п/п

Код ребенка Отсутствие
социальной
компетентности

Уход  от
ситуации

Агрессивный
выход

Вербально-
оценочное
решение

Конструктивное
решение

1 ПРН 1
2 ВКА 1
3 ДОГ 1
4 ЕПИ 1
5 ОНГ 1
6 ДЖШ 1
7 ОВР 1
8 РОЕ 1

Сумма (чел.) 1 1 2 2 2

Среднее (%) 12,5 12,5 25 25 25

Диагност _________________________________
Дата обследования_________________________
Стимульный материал к методике «Картинки» (мальчики)
Ситуация 1 Ситуация 2
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Ситуация 3 Ситуация 4

Ситуация 5

Стимульный материал к методике «Картинки» (девочки)

Ситуация 1 Ситуация 2

Ситуация 3 Ситуация 4

Ситуация 5
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ТЕСТ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ Ф. ВИЛЬЯМСА
Тест  дивергентного  мышления.  Автор  Ф.  Вильямс,  модифицированный   и

адаптированный  вариант  CAP  (Creativity  Assessment  Packet)  Туник  Е.  Е.
Модифицированные креативные тесты Вильямса. — СПб : Речь, 2003.- 96 с.)

Диверге́нтное мышление (от  лат.  divergere  –  расходиться)  —  метод
творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается
в поиске множества решений одной и той же проблемы.

Тест  Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности у детей и
подростков от 5 до 18 лет  и оценивает  как характеристики,  связанные с творческим
мышлением, так и личностно-индивидные креативные характеристики

Тест состоит из трех частей:
·тест  дивергентного  (творческого)  мышления;  шкала  Вильямса  (опросник  для

педагогов);
тест личных творческих характеристик (опросник для детей от 10 до 18 лет, для

детей дошкольного возраста не проводится).
Батарея  креативных тестов Вильямса — один из лучших психодиагностических

инструментов   для  диагностики  креативности,  так  как  тесты  Вильямса  являются
надежными,  валидными,  удобными  в  проведении  и  предназначены  для  широкой
возрастной группы, отражают различные креативные характеристики.

Тест  может  быть  использован  для  исследования  творческой  одаренности  детей,
начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до выпускных классов школы (17-18 лет).
Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к
ним. Если дети не умеют писать или пишут очень медленно, экспериментатор или его
ассистенты  должны  помочь  им подписать  рисунки.  При  этом  необходимо  в  точности
следовать замыслу ребенка.

ТЕСТ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
Первая  часть  —  Тест  Дивергентного  Мышления,  завершение  двенадцати

предложенных рисунков, требует 20—25 минут на проведение.  Данный тест направлен на
измерение  когнитивной  составляющей,  связанной  с  креативностью.   Перед
предъявлением  теста  экспериментатор  должен  полностью  прочитать  инструкцию  и
тщательно  продумать  все  аспекты  работы.  Тесты  не  допускают  никаких  изменений  и
дополнений, так как это меняет надежность и валидность тестовых показателей.

Необходимо  избегать  употребления  слов  «тест»,  «экзамен»,  «проверка»  во  всех
объяснениях  и  инструкциях.  Если  возникает  необходимость,  то  рекомендуется
употреблять  слова:  упражнения,  рисунки,  картинки  и  т.д.  Во  время  тестирования
недопустимо  создание  тревожной  и  напряженной  обстановки  экзамена,  проверки,
соперничества.  Напротив,  следует  стремиться  к  созданию  дружелюбной  и  спокойной
атмосферы теплоты, уюта, доверия, поощрения воображения и любознательности детей,
стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно проходить в виде
увлекательной игры. Это очень важно для надежности результатов.
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Необходимо  обеспечить  всех  детей  тестовыми  заданиями,  карандашами  или
ручками.  Все  лишнее  должно  быть  убрано.  Экспериментатору  необходимо  иметь
инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер.

Не  следует  проводить  одновременное  тестирование  в  больших  группах.  Для
дошкольников  предпочтительней  проводить  индивидуальное  тестирование.  При
тестировании  ребенок  должен  сидеть  за  столом  один  или  с  ассистентом
экспериментатора.

Прежде  чем  раздавать  листы  с  заданиями,  экспериментатор  должен  объяснить
детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и создать мотивацию к их
выполнению. Для этого можно использовать следующий текст, допускающий различные
модификации в зависимости от конкретных условий:

«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если ты добавишь к ним
дополнительные  линии,  у  тебя  могут  получиться  интересные  предметы  или  истории.
Старайся нарисовать такие картинки, которые бы не смог придумать никто, кроме тебя.
Делай  каждую  картинку  подробной  и  интересной,  добавляя  к  ней  разные  детали.
Придумай интересное название для каждого рисунка и напиши его снизу. На выполнение
задания отводится 25  минут. Старайся работать быстро, но без лишней спешки. Если у
тебя появились вопросы, задай их сейчас. Начинай работать над рисунками».

86



Показатель
/ Уровень 

Беглость
(max-  12
баллов)

Гибкость
(max-  11
баллов)

Оригинальность
(max- 11 баллов)

Разработанность
(max- 36 баллов)

Название
(max-  36
баллов)

Суммарный
показатель
(max-  131
балл)

Балл  
Уровень  

Заключение ________________________________________________________________
Дата _________________         Педагог-психолог ___________________________ 

Обработка теста
Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного мышления тесно

коррелируют  с  творческим  проявлением  личности  (правополушарный,  визуальный,
синтетический  стиль  мышления).  Они  оцениваются  вместе  с  пятым  фактором,
характеризующим  способность  к  словарному  синтезу  (левополушарный,  вербальный
стиль мышления). В результате получаем пять показателей, выраженных в сырых баллах:

беглость (Б)
гибкость (Г)
оригинальность (О)
разработанность (Р)
название (Н)
1. Беглость  —  продуктивность,  определяется  путем  подсчета  количества

рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания.
Обоснование:  творческие личности работают продуктивно,  с этим связана более

развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 1 до 12 (по одному баллу за
каждый рисунок).

2. Гибкость — число изменений категории рисунка, считая от первого рисунка.
Четыре возможные категории:
живое (Ж) — человек,  лицо,  цветок,  дерево,  любое растение,  плоды, животное,

насекомое, рыба, птица и т. д.
механическое, предметное (М) — лодка, космический корабль, велосипед, машина,

инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы домашнего обихода, посуда и т. д.
символическое  (С)  —  буква,  цифра,  название,  герб,  флаг,  символическое

обозначение и т. д.
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видовое, жанровое (В) — город, шоссе, дом, двор, парк, космос, горы и т. д. (см.
иллюстрации на следующей странице).

Обоснование:  творческие личности чаще предпочитают менять  что-либо,  вместо
того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной категории. Их мышление не
фиксировано, а подвижно. Диапазон возможных баллов от 1 до 11, в зависимости от того,
сколько раз будет меняться категория картинки, не считая первой.

3.  Оригинальность  —  местоположение  (внутри  -  снаружи  относительно
стимульной фигуры), где выполняется рисунок.

Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая будет служить
ограничением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны те, кто рисует внутри
и снаружи данной стимульной фигуры.

Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую фигуру-
стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет только снаружи. Более креативные
люди  будут  работать  внутри  закрытой  части.  Высоко  креативные  люди  будут
синтезировать,  объединять,  и их не будет сдерживать никакой замкнутый контур,  т.  е.
рисунок будет как снаружи, так и внутри стимульной фигуры.

балл — рисуют только снаружи.
балла — рисуют только внутри.
балла — рисуют как снаружи, так и внутри.
Общий сырой балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по этому фактору

по всем рисункам.
4. Разработанность — симметрия-асимметрия, где расположены детали, делающие

рисунок асимметричным.
0 баллов — симметрично внутреннее и внешнее пространство.
1 балл — асимметрично вне замкнутого контура.
2 балла — асимметрично внутри замкнутого контура.
3 балла — асимметрично  полностью:  различны внешние детали с  обеих сторон

контура и асимметрично изображение внутри контура.
Общий  сырой  балл  по  разработанности  (Р)  —  сумма  баллов  по  фактору

разработанность по всем рисункам.
5. Название — богатство словарного запаса (количество слов, использованных в

названии) и способность к образной передаче сути изображенного на рисунках (прямое
описание или скрытый смысл, подтекст).

баллов — название не дано
балл — название, состоящее из одного слова без определения.
балла — словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что нарисовано на

картинке.
3 балла — образное название, выражающее больше, чем показано на картинке, т. е.

скрытый смысл.
Общий сырой балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому фактору,

полученных за каждый рисунок.

ИТОГОВЫЙ ПОДСЧЕТ ПО ТЕСТУ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
БЕГЛОСТЬ 
Общее количество выполненных рисунков.  Возможно max 12 баллов (1 балл за

каждый рисунок).
ГИБКОСТЬ  Количество  изменений  категорий,  считая  от  первой  картинки.

Возможно max 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории).
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Где выполняется рисунок:
вне стимульной фигуры — 1 балл
внутри стимульной фигуры — 2 балла
внутри и снаружи стимульной фигуры — 3 балла
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(суммируются  баллы  по  данному  фактору  по  всем  нарисованным  картинкам).
Возможно max 36 баллов.

РАЗРАБОТАННОСТЬ
Где дополняющие детали создают асимметрию изображения:
симметрично повсюду — 0 баллов
асимметрично вне стимульной фигуры — 1 балл
асимметрично внутри стимульной фигуры — 2 балла
асимметрично внутри и снаружи — 3 балла
(суммируются  баллы  по  данному  фактору  для  всех  нарисованных  картинок).

Возможно max 36 баллов.
НАЗВАНИЕ
Словарный запас и образное, творческое использование языка:
название не дано — 0 баллов
название из одного слова — 1 балл
название  из  нескольких  слов  — 2 балла
—образное название, выражающее больше, чем показано на картинке — 3 балла
(суммируются  баллы  по  данному  фактору  для  всех  нарисованных  картинок).

Возможно max 36 баллов. 

Итог подсчета по основным параметрам теста дивергентного мышления
Беглость — ребенок работает быстро, с большой продуктивностью. Нарисовано 12

картинок. Оценивание — по одному баллу за каждую картинку. Максимально возможный
сырой балл — 12.

Гибкость — ребенок способен выдвигать различные идеи, менять свою позицию и
по-новому смотреть на вещи. Один балл за каждое изменение категории, считая с первой
перемены  (существует  четыре  возможные  категории).  Максимально  возможный
суммарный сырой балл — 11.

Оригинальность — ребенка не сдерживают замкнутые контуры, он перемещается
снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную фигуру частью целой картины. По
три  балла  за  каждую  оригинальную  картинку.  Максимально  возможный  суммарный
сырой балл — 36.

Разработанность — ребенок добавляет детали к замкнутому контуру, предпочитает
асимметрию  и  сложность  при  изображении.  По  три  балла  за  каждую  асимметричную
внутри и снаружи картинку. Максимально возможный суммарный сырой балл — 36.

Название  — ребенок  искусно  и  остроумно пользуется  языковыми средствами и
словарным запасом. По три балла за каждую содержательную, остроумную, выражающую
скрытый смысл подпись к картинке. Максимально возможный суммарный сырой балл —
36.

Максимально возможный общий суммарный показатель (в сырых баллах) за весь
тест — 131.

Таблица  соотнесения  баллов  по  основным  параметрам  теста
дивергентного мышления ребенка и уровням развития
Уровень Беглость

(max-  12
баллов)

Гибкость
(max-  11
баллов)

Оригинальность
(max- 36 баллов)

Разработанность
(max- 36 баллов)

Название
(max-  36
баллов)

Суммарный
показатель
(max-  131
балл)

Очень
низкий

0 - 6 0 - 2 0 - 12 - 0 - 5 30 - 39

Низкий 7 – 8 3 – 5 13 – 19 - 6 – 9 40 – 52
Норма 9 – 12 6 – 9 20 – 30 3 – 10 10 – 18 53 – 76
Высокий + 10 – 11 31 – 35 11 19 77 – 88 
Очень
высокий

36 11+ 19 + 89 +

ШКАЛА ВИЛЬЯМСА
ОПРОСНИК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ОЦЕНКЕ КРЕАТИВНОСТИ РЕБЕНКА
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Шкала Вильямса — опросник для педагогов по оценке креативности (творческого
начала) ребенка — проводится индивидуально, время не ограничено.

Эта  шкала  состоит  из  восьми  подразделов  —  показателей,  характеризующих
поведение творческих детей. По каждому показателю приводится шесть утверждений, по
которым  педагоги  должны  оценить  ребенка  так,  чтобы  наилучшим  образом
охарактеризовать  его.  Выбирая  между  ответами  «часто»,  «иногда»  и  «редко»,  следует
пометить  знаком  X  ответ,  наиболее  верно  характеризующий  тип  поведения,  которое
наиболее  часто  демонстрирует  ребенок.  В  конце  Шкалы  имеется  четыре  вопроса,  на
которые нужно ответить, для получения дополнительной информации о ребенке. После
заполнения Шкалы ее необходимо вернуть тому, кто запрашивал эту информацию, для
дальнейшего подсчета результатов.

Обработка данных опросника для педагогов
по оценке креативности (предпосылок творчества) ребенка
Все восемь факторов — дивергентного  мышления (4)  и личностных творческих

характеристик (4) модели Вильямса включены в эту шкалу для оценки педагогами. Для
каждого фактора представлены 6 утверждений, для каждого утверждения дается выбор из
3 возможных типов поведения: «часто», «иногда» и «редко».

После  шкалы  из  48  пунктов  следует  дополнительная  страница  с  открытыми
вопросами,  которая  заполняется  педагогами.  Подсчет  оценки  состоит  из  следующих
процедур: Подсчитайте количество ответов, отмеченных в колонке «часто», и умножьте
это число на два (2). Это ответы с двойным весом, которые получают по два (2) балла
каждый.

Подсчитайте  количество  ответов,  отмеченных  в  колонке  «иногда».  Эти  ответы
получат по одному (1) баллу каждый.

Подсчитайте количество ответов в колонке «редко». Эти ответы получат ноль (0)
баллов каждый.

Четыре открытых вопроса в конце шкалы получат по одному (1) баллу каждый,
если ответ «да» сопровождается аргументами или комментариями.

Шкала Вильямса: оценка креативности (предпосылок творчества) ребенка:
- Высокий уровень – 70 – 100 баллов
- Средний – 25 – 69 баллов
- Низкий – 3 -24 баллов
Это количественный подсчет имеющихся данных. 
Суммарные баллы детей можно проранжировать от большего к меньшему, начиная

с  наивысшего  балла 100,  т.  к.  100 баллов  — это максимально  возможный суммарный
сырой балл.
№ ФИ

ребенк
а

Бегло
сть

Гибкос
ть

Оригина
льность

Разра
ботан
ность

Любозн
ательно
сть

Вообра
же
ние

Сло
жно
сть

Рискова
нность

Итогово
е
значени
е

Уро
вен
ь 

1
2
3

ШКАЛА ВИЛЬЯМСА. Опросник для педагогов по оценке креативности ребенка
ФИ ребенка _________________________________ Возраст ________________
Дата опроса: ____________________
МБУ детский сад № __________________________ Группа ________________
ФИО педагога, заполняющего опросник______________________________
Инструкция по заполнению опросника:
Опросник  состоит  из  восьми  подразделов  —  показателей,  характеризующих

поведение творческих детей. По каждому показателю приводится шесть утверждений, по
которым  педагоги  должны  оценить  ребенка  так,  чтобы  наилучшим  образом
охарактеризовать  его.  Выбирая  между  ответами  «часто»,  «иногда»  и  «редко»,  следует
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пометить  знаком  X  ответ,  наиболее  верно  характеризующий  тип  поведения,  которое
наиболее  часто  демонстрирует  ребенок.  В  конце  Шкалы  имеется  четыре  вопроса,  на
которые нужно ответить, для получения дополнительной информации о ребенке. После
заполнения Шкалы ее необходимо вернуть тому, кто запрашивал эту информацию, для
дальнейшего подсчета результатов.
№ Утверждение Часто

 2 балла
Иногда
1 балл

Редк
0 б

Раздел I. БЕГЛОСТЬ
1 Ребенок дает несколько ответов, когда ему задают вопрос.
2 Ребенок рисует несколько картин, когда просят нарисовать одну.
3 У ребенка возникает несколько мыслей (идей) о чем-то вместо одной.
4 Ребенок задает много вопросов.
5 Ребенок употребляет большое количество слов, выражая свои мысли.
6 Ребенок работает быстро и продуктивно.
Раздел II. ГИБКОСТЬ
1 Ребенок  предлагает  несколько  способов  использования  предмета,

отличающихся от обычного способа.
2 Ребенок выражает много мыслей, идей о картине, рассказе, поэме или

проблеме.
3 Ребенок  может  перенести  смысловое  значение  одного  объекта  на

другой объект.
4 Ребенок  легко  может  поменять  один  фокус  зрения  (подход)  на

возможный другой.
5 Ребенок выдвигает множество идей и исследует их.
6 Ребенок думает о различных путях решения проблемы.
Раздел IV. РАЗРАБОТАННОСТЬ
1 Ребенок добавляет линии, различные цвета и детали в свой рисунок.
2 Ребенок понимает, в чем состоит глубокий, скрытый смысл ответов

или решений и предлагает наиболее глубокое значение.
3 Ребенок  отказывается  от  чужой  идеи  и  изменяет  ее  каким-либо

образом.
4 Ребенок хочет приукрасить или дополнить работу или идею других

людей.
5 Ребенок  проявляет  слабый  интерес  к  обычным  предметам,  он

добавляет детали, чтобы усовершенствовать их.
6 Ребенок изменяет правила игры.
Раздел V. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
1 Ребенок спрашивает всех и обо всем.
2 Ребенку нравится изучать устройство механических вещей.
3 Ребенок постоянно ищет новые пути (способы) мышления.
4 Ребенок любит изучать новые вещи и идеи.
5 Ребенок ищет разные возможности решения задачи.
6 Ребенок изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы познать

как можно больше.
Раздел VI. ВООБРАЖЕНИЕ
1 Ребенок  придумывает  рассказы  о  местах,  которые  он  ни когда  не

видел.
2 Ребенок представляет, как другие будут решать проблему, которую он

решает сам.
3 Ребенок мечтает о различных местах и вещах.
4 Ребенок любит думать о явлениях, с которыми он не сталкивался.
5 Ребенок видит то, что изображено на картинах и рисунках необычно,

не так, как другие.
6 Ребенок  часто  испытывает  удивление  по  поводу  различных  идей  и

событий.
Раздел VII. СЛОЖНОСТЬ
1 Ребенок проявляет интерес к сложным вещам и идеям.
2 Ребенок любит ставить перед собой трудные задачи.
3 Ребенок любит изучать что-то без посторонней помощи.
4 Ребенку нравятся сложные задания.
5 Ребенок проявляет настойчивость, чтобы достичь своей цели.
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6 Ребенок предлагает слишком сложные пути решения проблемы, чем
это кажется необходимым.

Раздел VIII. СКЛОННОСТЬ К РИСКУ
1 Ребенок будет отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию

других.
2 Ребенок ставит перед собой очень высокие цели, и будет пытаться их

осуществить.
3 Ребенок допускает для себя возможность ошибок и провалов.
4 Ребенок любит изучать новые вещи или идеи и не поддается чужому

влиянию.
5 Ребенок не слишком озабочен, когда дети, воспитатели или родители

выражают ему свое неодобрение.
6 Ребенок  не  упустит  шанс  рискнуть,  чтобы  узнать,  что  из  этого

получится.
Раздел IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 Следующие четыре вопроса дадут Вам возможность выразить свое мнение
о ребенке и о программе в детском саду для творческих детей. Отвечайте
кратко, но четко.
1 Вы считаете, что ребенок одаренный или сможет им стать?

Объясните  почему
(напишите)__________________________________________

да нет

2 Вам  кажется,  что  ребенок  творческий  или  он  сможет  стать
творческим?
Если «Да» - сообщите кратко,  в чем проявляется его творческость,
если «Нет» - почему? 

да нет

3 Какая направленность  дополнительной программы  позволит ребенку
развивать  имеющееся предпосылки творчества? 

4 Какие изменения вы хотели  бы увидеть у ребенка в  результате  его
участия в   программе по развитию предпосылок творчества? 

Методика «Изучение коммуникативных умений»
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина)
Шкалы:  умение  договариваться,  взаимный  контроль,  отношение  к  результату

деятельности,  взаимопомощь,  рациональное  использование  средств  совместной
деятельности.

Цель:Исследование  содержания  потребности  общения,  мотивации  общения  и
средств общения.

Показатели общения со сверстниками детей старшего дошкольного возраста:
содержание потребности и мотивация общения
средства общения
интенсивность общения
Материал:  силуэтные изображения рукавичек или других несложных предметов,

составляющих пару, 2 набора по 6 цветных карандашей.
Участники: дети 5 – 7 лет.
1. Двум детям одного возраста дают по одному изображению рукавички и просят

украсить их, но так, чтобы они составили пару, были одинаковые. Поясняют, что сначала
договориться, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию. Дети получают по
одинаковому набору карандашей.

2.  Детям  предлагают  сделать  то  же,  но,  дают  один  набор  карандашей,
предупреждая, что карандашами нужно делиться.

Важно, чтобы дети выполняли задание самостоятельно.
Оценка результатов: анализируют, как протекало взаимодействие детей в каждой

серии, по следующим признакам:
1)  умеют  ли  дети  договариваться,  приходить  к  общему  решению,  как  они  это

делают, какие средства используют: уговаривают, убеждают, заставляют и т.д.;
2)  как  осуществляют  взаимный  контроль  по  ходу  выполнения  деятельности:

замечают ли друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
3) как относятся к результату деятельности, своему и партнера;
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4) осуществляют ли взаимопомощь по ходу рисования;
5)  умеют  ли  рационально  использовать  средства  деятельности  (делиться

карандашами во второй и четвертой сериях).
Делают выводы о сформированности коммуникативных умений у детей.
Исследуемые коммуникативные умения:
Умение договориться
Самоконтроль в деятельности и общении
Отношение к результату (единство цели)
Взаимопомощь
Рациональность использование средств в совместной  деятельности
Оценка результатов:
3 балла – высокий уровень 
2 балла –  средний уровень
1 балл – низкий, умение не сформировано
Сводный протокол диагностического обследования коммуникативных умений

ребенка (Методика «Изучение коммуникативных умений»)
Группа _________________________  Дата ___________________

№
п/п

Умение 
/  Код
ребенка

Умение
договориться

Самоконтроль
в
деятельности
и общении

Отношение
к
результату
(единство
цели)

Взаимопомощь Рациональность
использование
средств  в
совместной
деятельности

Вывод

1 ВАЕ 3 2 3 2 3 3
2 ПАО 2 2 2 3 2 2
3 ЛГН 3 3 2 3 3 3

Среднее 2,7 2,3 2,3 2.7 2,7

Уровень Кол-во (чел.) %
Высокий
Средний
Низкий

5 субтест Векслера
Этот субтест направлен на анализ словарного запаса ребенка. Отвечая на вопрос,

ребенок должен объяснить,  означает то или иное слово, т.е.  дать определение понятия
доступными ему средствами. Наибольшие трудности при выполнении данного субтеста,
испытывают социально-педагогически запущенные дошкольники.

Начинать с задания №1. Прекратить при 5 (-) подряд.
Оценку ответов рекомендуется проводить по следующим этапам:
1 этап. Выяснить, возможно ли оценивать ответ испытуемого как (+), т.е. слово –

задание ему знакомо, или как (-), т.е. слово – задание ему не знакомо. Если из ответа это
не очевидно, испытуемому задается дополнительный вопрос, с тем, чтобы можно было
оценить ответ как (-) или как (+).

2 этап. Если ответ испытуемого будет оцениваться, как (-), он получает 0 баллов.
Если ответ оценивается как (+), то за задания №1 - №5 выводится по 2 балла, за задания
№6 -№40 – по 2 или 1 баллу. При этом в 2 балла оцениваются ответы, в которых либо
дается точное, развернутое определение («припев» - «часть песни, повторяющаяся после
каждого  куплета»);  либо  дается  близкий  синоним  («Храбрый»  -  «смелый»).  Ответы,
оцениваемые в 1 балл, содержат либо неполное, но правильное определение («Припев» -
«слова  в  песне,  повторяемые  несколько  раз»),  либо  описание  отдельных  признаков.
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(«Азартная  игра»  -  «в  которой  трудно  остановится»),  либо  испытуемый  показывает
внимание на примере («Храбрый» - «который не побоялся броситься в холодную воду,
чтобы спасти другого»).

Исследование коммуникативных предпосылок УУД у дошкольников
В психологии выделяются следующие функции общения:
Коммуникативная функция общения
Коммуникативная  функция  общения  предусматривает  то,  что  люди  в  ходе

совместной  деятельности  обмениваются  различными  представлениями,  идеями,
чувствами,  настроениями и пр. Это и есть информация человеческой коммуникации,  в
ходе которой она не просто передается, но и формируется, уточняется, развивается. Она
имеет только ей присущую специфику. 

Во-первых,  общение   -  это  отношение  двух  индивидов,  каждый  из  которых
выступает  активным  субъектом  обменом  информацией,  в  ходе  которого  совместно
постигается предмет общения.

Во-вторых,  обмен  информацией  предусматривает  взаимовлияние  субъектов,
предполагает психологическое воздействие на поведение партнера с целью его изменения.

В-третьих,  коммуникативное  влияние  возможно  лишь  тогда,  когда  субъекты
обладают единой или сходной системой кодирования и декодирования информации, т.е.
говорят на одном языке, когда знаки и закрепленные за ними значения известны всем.

В-четвертых,  для  общения  характерны  коммуникативные  барьеры,  носящие
социальный  или  психологический  характер.  С  одной  стороны,  это  различное
мироощущение,  мировоззрение,  миропонимание,  порождающее  разную  интерпретацию
одних и тех же понятий. С другой стороны, барьеры могут носить чисто психологический
характер вследствие индивидуальных особенностей личности (застенчивость, скрытность,
недоверие, несовместимость и т.п.)

Интерактивная функция общения
Интерактивная  функция  общения  связана  с  выработкой  стратегии,  тактики  и

техники  взаимодействия  людей,  организацией  их  совместной  деятельности  для
достижения  определенных  целей.  Такое  общение  предполагает  достижение
взаимопонимания,  приложение  совместных  усилий  для  дальнейшей  организации
деятельности, в конечных результатах которой заинтересованы общающиеся. Специфика
интеракции в том, что она фиксирует не только обмен информацией, но и организацию
совместных действий, а, следовательно, вырабатывает их формы и нормы.

Перцептивная функция общения
Перцептивная  функция  общения  объясняет  восприятие  и  понимание  другого

человека и самого себя, установление на этой основе взаимопонимания и взаимодействия.
Социальная перцепция предполагает  не  только понимание и принятие целей,  мотивов,
установок  партнера  по  общению,  но  и  рассматривает,  как,  каким  образом  он
воспринимается.  В  ходе  познания  другого  человека  одновременно  осуществляется
несколько процессов: и его эмоциональная оценка, и попытка понять строй его поступков,
и  основанная  на  этом  стратегия  собственного  поведения.  В  качестве  механизмов
социальной перцепции выделяют идентификацию, эмпатию и рефлексию.

Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста (Е.А. Стребелева 
«Ранняя диагностика умственного развития»). I младшая группа 2-3 года

Предлагаемые десять заданий рассчитаны на обследование детей 2-2,5, а также 
2,5-3 лет.

Задания для обследования детей раннего возраста

№ за-
дания

Наименование задания Возраст
2,-2,5 года 2,5-3 года

1. Лови шарик + +
2. Спрячь шарик:

две коробочки
+

три коробочки +
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3. Разборка и складывание матрешки:
двухсоставная +
трехсоставная +

4. Разборка и складывание пирамидки:
из трех колец +
из четырех колец +

5. Парные картинки:
две +
четыре +

6. Цветные кубики:
два (красный, желтый (или белый) +
четыре (красный, желтый, (или белый), зеленый, синий) +

7. Разрезные картинки:
из двух частей +
из трех частей +

8. Конструирование из палочек:
«молоточек» (из двух палочек) +
«треугольник» (из трех палочек) +

9. Достань тележку:
скользящая тесемка +
скользящая и одна ложная тесемка +

10. Нарисуй:
дорожку +
домик +

Для  проведения  обследования  необходимо  иметь  по  два  детских  столика  и
стульчика, а также:

1) желобок с шариком;
2) три коробочки четырехугольной формы одинакового цвета, разные по величине,

с соответствующими крышками; три разных по величине шарика одинакового цвета;
3) две матрешки (трехсоставные);
4) две пирамидки – из трех и четырех колец (кольца одинакового цвета);
5) две пары предметных картинок;
6)  восемь  цветных  кубиков  –  по  два  красных,  желтых,  (или  белых),  зеленых,

синих);
7) разрезные картинки: первая пара – одна из предметных картинок разрезана на

две части; вторая пара – одна из картинок разрезана на три части;
8) десять плоских палочек одного цвета;
9) тележка с кольцом, через которое продета тесемка;
10) карандаш, бумага (номера соответствуют номеру заданий).
При анализе  результатов  обследования  основное  внимание  надо уделять  оценке

возможностей ребенка в плане принятия помощи, т.е. его обучаемости.
Многие  дети  раннего  возраста  с  отклонениями  в  умственном  развитии

недостаточно владеют речью, поэтому предлагаемые задания имеют невербальную форму
выполнения.

Задания  предлагаются  с  учетом постепенного  возрастания  уровня трудности,  от
наиболее простых до более усложненных.

Отдельные  задания  дублируются,  т.е.  даются  несколько  заданий  аналогичной
трудности. Это делается для того, чтобы исключить некоторые привнесенные факторы,
например  необходимость  проявления  определенного  мышечного  усилия,  которое  для
некоторых детей могло бы стать непреодолимым препятствием  (разбор и складывание
матрешки).

Задания  предполагают  простое  перемещение  предметов  в  пространстве,  где  в
пространственные зависимости, соотнесение предметов по форме, величине, цвету.

Особым этапом в  диагностике  являются  задания  на  выяснение  уровня развития
зрительного  соотнесения.  При  этом надо  учитывать,  что  сенсорные  нарушения  всегда
влияют  на  психическое  развитие  ребенка.  Поэтому при  необходимости  надо  провести
обследование слуха и зрения.
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Приложение 3
Изучение уровня развития детей младшего дошкольного возраста Е.А.

Стребелева диагностика умственного развития
(группа для детей четвертого года жизни)

№ п/п Исследуемая функция Стребелева Е.А. 
1. Выявление ур.  р-я  игры:  отношение к  игрушкам и развитие

предметно-игровых  действий,  умение  произвести  по
подражанию несколько послед-х игровых действий.

Поиграй  (набор  сюжетных
игрушек)

2. Проверка  уровня  развития  практической  ориентировки  на
форму,  т.  е.  умения  пользоваться  методом  проб  при
выполнении практических задач.

Почтовый ящик.

3. Проверка уровня развития ориентировки на величину. Разбери и сложи матрешку 4 шт.
4. Выявление уровня развития практического ориентирования на

величину,  наличия  соотносящих  действий,  ведущей  руки,
согласованности  действий  обеих  рук,  целенаправленности
действий.

Пирамидка
из 5 колец

5. Выявление  ур.  р-я  восприятия  формы,  умения  использовать
геом.  эталоны  при  определении  общей  формы  конкретных
предметов, т. е. выполнения группировки по форме.

Группировка игрушек
(адапт. вариант методики 
Л. А. Венгера).

6. Выявление  уровня  развития  целостного  восприятия
предметного изображения на картинке.

Сложи  разрезную  картинку  (из
трех частей).

7. Выявление  уровня  развития  наглядно-действенного
мышления.

Достань тележку (со
стержнем).

8. Выявление умения анализировать и сравнивать изображения,
находить сходство и различие.

Найди  пару  (сравнение
картинок).

9. Выявление  умения  работать  по  показу,  подражанию,
действовать целенаправленно.

Построй из кубиков
Дом с дорожкой, с забором, стол,
кровать

10. Выявление уровня развития предметного рисунка. Нарисуй (шарик и
веревочку к нему)

11. Выявление  понимания  сюжетного  изображения,  уровня
развития связной речи. Исследование зрительной памяти.

Сюжетные  картинки  (+  игра
«Прятки»)

Восприятие 

Приложение 4
Изучение уровня развития детей пятого года жизни (Е.А. Стребелева )

№ п/п Исследуемая функция Стребелева Е.А. 
1. Выявление уровня развития игры, умения ребенка действовать

с игрушками, выполнять ряд логически связанных действий,
объединяя их в единый сюжет.

Поиграй (набор сюжетных
игрушек).

2. Проверка  уровня  развития  ориентировки  на  форму  —
практического примеривания.

Почтовый ящик.

3. Наличие фрагментарного восприятия, возможностьвыделения
целостной фигуры, наличие парагнозий, стратегия выделения
изображения

Зашумленные картинки
(фигуры Поппельрейтора)

4. Проверка уровня развития ориентировки на величину. Разбери и сложи
матрешку (5 сост).

5. Проверка умения действовать целенаправленно, ориентируясь
на образец, на проверку уровня восприятия цвета.

Дом животного
(адапт.  вариант  методики  Л.  А.
Венгера).

6. Выявление  уровня  развития  целостного  восприятия
предметного изображения на картинке.

Сложи разрезную
картинку (из 4-х ч.).

7. Выявление умения анализировать, сравнивать
изображения, находить сходство и различие, решать задачи в
образном плане с опорой на наглядность.

Угадай, чего нет
(сравнение картинок).

8. Выявление уровня сформированности
количественных представлений

Посчитай (до 4, 6 мес. в
пределах 3,  после 4, 6 мес. до 5
лет - в пред. 5)

9. Выявление уровня обобщающих операций,
способность выделять существенные признаки

4 - лишний
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предметов  и  на  их  основе  производить  необходимые
суждения.

10. Выявить  особенности  зрительной,  слуховой  памяти  и
внимания

Повторение слов,
запоминание картинок.

11. Выявление умения ребенка работать по образцу. Построй из палочек.
12. Выявление уровня развития предметного рисунка. Нарисуй человека.
13. Выявление  уровня  понимания,  восприятия  сюжетного

изображения, развития связной речи.
Расскажи (сюжетная
картинка «Зимой»).

14. Понимание  детьми  нелепости  изображенного,  запас  общих
сведений  об  окружающем,  характерэмоционального
проявления, наличие чувства юмора.

Путаница

Приложение 5
Изучение уровня развития детей шестого года жизни Е.А. Стребелева

диагностика умственного развития
№ Исследуемая функция Стребелева Е.А. 

1. Установление контакта ребенка со взрослым и
выявление  уровня  развития  зрительного  восприятия,  а  именно  —
ориентировки на величину.

Включение в ряд
(методика А. А.Венгер).

2. Проверка уровня развития зрительной ориентировки
на форму

Почтовый ящик.

3. Выявление  уровня  развития  конструктивных  способностей,  умения
работать по памяти, по образцу.

Построй из палочек
(лесенка).

4. Выявление  уровня  развития  целостного  восприятия  сюжетного
изображения на картинке.

Сложи разрезную
картинку (из пяти частей).

5. Проверка  уровня  развития  восприятия  и  наглядно-образного
мышления  (ориентировка  на  цвет  и  форму,  умения  группировать
картинки по образцу, переключаться с одного принципа группировки
на другой, объяснять принцип группировки).

Сгруппируй  картинки  (по
цвету и форме).

6. Выявление уровня развития количественных
представлений,  умение  ребенка  выполнять  счетные  операции  в
умственном  плане  (развитие  наглядно-образного  и  элементов
логического мышления).

Количественные
представления и счет.

7. Выявление  уровня  развития  наглядно-образного  мышления
(восприятия  целостной  ситуации,  изображенной  на  картинках),
умения  сравнивать  и  понимать  динамическое  изменение  события,
изображенного на картинках.

Сравни (сюжетные
картинки «Летом»).

8. Выяснение  уровня  развития  наглядно-образного  мышления,
сформированности предметного рисунка.

Найди время года

9. Выявление уровня развития предметного рисунка Нарисуй  целое  (методика  А.
А.Венгер).

10. Выявление  умений  определять  временную  последовательность
событий, обобщать свой
практический  опыт  (сформированность  наглядно  –образного
мышления).

Расскажи (серия
сюжетных картинок «Утро
мальчика»).

11. Выявить особенности зрительной, слуховой памяти и внимания Повторение слов,
запоминание картинок.

12. Понимание детьми нелепости изображенного, запас общих сведений
об  окружающем,  характер  эмоционального  проявления,  наличие
чувства юмора

Путаница

13. Выявление уровня обобщающих операций,
способность выделять существенные признаки
предметов и на их основе производить необходимые суждения.

4 – лишний

14. Выявить сформированность пространственных
отношений; умение ориентироваться на листе бумаги, в пространстве;
умение дифференцировать понятия право – лево, верх – низ, середина.

Пространственное
Восприятие

15 Определение уровня самооценки
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Приложение 6
Изучение уровня развития детей седьмого года жизни

№ Исследуемая функция Стребелева Е.А. 
1. Выявление  уровня  развития  интереса  к  познавательным  задачам,

установление  сотрудничества  с  незнакомым  взрослым  в  новой
обстановке, выявление уровня развития
целостного восприятия предметного изображения.

Сложи (разрезная
картинка из шести
частей «Клоун» кубики
из 9, 16 частей).

2. Выявление уровня ориентировки в окружающем мире, запаса знаний о
себе и своей семье.

Представление об
окружающем (беседа).

3. Выявление уровня сформированности представлений о временах года,
их последовательности

Представление о
временах года.

4. Выявление  уровня  сформированности  представлений  о  количестве,
умения  выполнять  счетные  операции  в  уме  (развитие  наглядно-
образного и элементов логического
мышления).

Количественные
представления и счет.

5. Выявление уровня развития наглядно-образного мышления (восприятия
целостной ситуации, изображенной на картинках), умения сравнивать и
понимать  динамическое  изменение  события,  изображенного  на
картинках.

Сравни (сюжетные
картинки «Летом»).

6. Выявление уровня развития продуктивного воображения и графических
навыков.

Дорисуй.

7. Выявление уровня развития элементов логического мышления, умений
воспринять  целостную  ситуацию,  изображенную  на  картинке,
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  изображенными
объектами и явлениями.

Расскажи (сюжетная
картинка «В лесу»).

8. Проверка  уровня  развития  готовности  ребенка  к  письму,  умения
принять  задание,  связанное  с  учебной  деятельностью,  способности
анализировать образец и работать по нему.

Продолжи ряд (письмо).

9. Выявить особенности зрительной, слуховой памяти и внимания Узнавание фигур (тест
Бернштейна).  Повторение
слов,
запоминание картинок.

10. Выявление умения анализировать звуковой состав слова, определение
уровня развития предпосылок к обучению грамоте.

Звуковой анализ слова

11. Понимание детьми нелепости изображенного, запас общих сведений об
окружающем,  характер  эмоционального проявления,  наличие чувства
юмора

Путаница

12. Выявление  уровня  обобщающих  операций,  способность  выделять
существенные  признаки  предметов  и  на  их  основе  производить
необходимые суждения.

Классификация (по
существенным
признакам)

13. Выявление  сформированности  пространственных  отношений;  умение
ориентироваться  на  листе  бумаги,  в  пространстве;  умение
дифференцировать понятия право –лево, верх – низ, середина.

Пространственное
восприятие

14. Определение уровня самооценки
15. Развитие мелкой моторики.
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Приложение 7
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(разработана Е.Н. Степановым)

Цель:  определить  степень  удовлетворенности  педагогов  жизнедеятельностью  в
ДОО и своим положением в нем.

Ход  проведения.  Педагогам  предлагается  прочитать  утверждения  и  с  помощью
шкалы оценок (от 0 до 4 баллов) выразить степень своего согласия с ними.

Обработка полученных результатов.
Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном

учреждении (У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов педагогов
на общее количество ответов. Принято считать, что:

-  если  коэффициент  У равен  или  больше 3,  то  можно констатировать  высокий
уровень удовлетворенности; 

-  если  он  равен  или  больше  2,  то  это  свидетельствует  о  средней  степени
удовлетворенности; 

- если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует
низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в коллективе и своим
положением в нем.

Итоговые результаты:
54  – 80 – высокий уровень удовлетворенности
27 - 53 – средний
0 – 26 – низкий
Наряду  с  выявлением  общей  удовлетворенности  целесообразно  определить,

насколько  удовлетворены  педагоги  такими  аспектами  жизнедеятельности
образовательного учреждения, как:

организация труда (утверждения 1 – 4);
возможность  проявления  и  реализации профессиональных и других  личностных

качеств педагога (5—8);
отношения с коллегами и администрацией образовательного учреждения (9—12);
отношения с детьми и их родителями (13—16);
обеспечение деятельности педагога (17 – 20).
Оценка удовлетворенности по каждому из аспектов производится по шкале:
- от 0 до 5 –низкий 
- от 6 до 11 – средний 
- от 12 до 16 - высокий
Сводный  протокол  диагностики  по  методике  «Удовлетворенность  педагогов

жизнедеятельностью в ОУ»

№
п/
п

Код
педагога

1.
Организаци
я труда
(1  –  4
вопрос)

2.
Личностные
качества
(5  –  8
вопрос)

3.
Отношения
с коллегами
(9  –  12
вопрос)

4.
Отношения
с  детьми  и
родителями
(13  –  16
вопрос)

5.
Обеспечени
е
деятельност
и  педагога
(17  –  20
вопрос)

Удовлетвор
енность
жизнедея
тельностью
(сумма)

Уровень
(вывод)

1 ААВ 4 5 8 7 4 28 Н
2 БОО
3 ДОГ

Среднее %

Итоговая  таблица  к  методике  «Удовлетворенность  педагогов
жизнедеятельностью в ОУ»

Уровень Кол-во (чел.) Кол-во (%)
Высокий 
Средний 
 Низкий
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Методика «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ» (Е.Н. Степанов)
Цель:  получение  количественно  выраженной  информации  об  оценке

удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным учреждением,
которое посещает их ребенок. 

Ход  проведения:  родителям  (законным  представителям)  предлагается  заполнить
бланк анкеты.

Обработка результатов.
Производится  подсчет результатов,  выставленных каждым родителем (законным

представителем) по каждой позиции.
Уровни удовлетворенности  родителей  (законных представителей)  деятельностью

ОУ:
Высокий – от 40 до 60 баллов
Средний – от 20 до 39 баллов
Низкий – от 0 до 19 баллов
Наряду  с  выявлением  общей  удовлетворенности  целесообразно  определить,

насколько  удовлетворены  родители  такими  аспектами  деятельности  образовательного
учреждения, как:

Общая комфортность среды
Взаимодействие детей и взрослых
Взаимодействие с семьями и социокультурным окружением
Реализация образовательной программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности, охрана здоровья детей
Кадровое обеспечение
Оценка удовлетворенности по каждому из аспектов производится по шкале:
- от 8 до 10 - высокий
- от 5 до 7 – средний 
- от 0 до 4 –низкий 
Сводный  протокол  к  методике  «Удовлетворенность  родителей

деятельностью ОУ»
№
п/п /
код

1.Об
щая
ком
форт
ност
ь
сред
ы

2.Взаимод
ействие
детей  и
взрослых

3.Взаимодейс
твие  с
семьями  и
социокультур
ным
окружением

4.Реализация
образователь
ной
программы

5.Обеспечени
е
безопасности
жизнедеятель
ности, охрана
здоровья
детей

6.Кадров
ое
обеспече
ние

Сумма Уров
ень

1 6 4 5 8 7 4 34 С
2 4 5 5 4 6 8 32 С

Сре
дне
е
(%)

5 4,5 5 6 6,5 6 33

Итоговая  таблица  к  методике  «Удовлетворенность  родителей
деятельностью ОУ»

Уровень Кол-во (чел.) Кол-во (%)
Высокий - -
Средний 2 100
 Низкий - -

Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ»
Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять  участие  в  исследовании.  Просим Вас ответить  на  все

вопросы  анкеты.  Анкета  анонимна.  Результаты  опроса  будут  использованы  только  в

100



обобщенном виде. Для ответа на вопрос необходимо прочитать утверждение и сделать в
бланке  отметку,  которая  в  наибольшей  степени  соответствует  вашему
мнению:

Общая комфортность среды

1.Мой ребенок ходит в детский сад с удовольствием. 2   1   0

2. Педагоги создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, способствуют
установлению доверительных отношений с детьми.

2   1   0

3.Образовательная среда детского сада способствует выявлению и развитию способностей
ребенка.

2   1   0

4.Материалы, оборудование и мебель в детском саду и в группе соответствуют потребностям
и потенциальным возможностям детей.

2   1   0

5. Педагоги и сотрудники детского сада не прибегают к физическому наказанию или другим
негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей.

2…1   0

Взаимодействие детей и взрослых

6.Сотрудники детского сада проявляют внимание, уважение к личности ребенка. 2   1   0

7.Педагоги  внимательны  к  эмоциональному  состоянию  ребенка,  поощряют  проявление
сочувствия,  сопереживания  сверстнику,  обучают  социально  приемлемым  формам
взаимодействия.

2   1   0

8. Педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 2   1   0

9.Педагоги детского сада способствуют развитию у детей чувства собственного достоинства,
осознания своих прав и свобод.

2   1   0

10.  Сотрудники  не  допускают  /  умело  разрешают  конфликтные  ситуации  между  детьми,
собственным примером демонстрируют положительное отношение ко всем детям.

1  0

Взаимодействие с семьями и социокультурным окружением

11.Родители или другие члены семьи принимают активное участие в деятельности детского
сада.

2   1   0

12.Детский сад использует возможности внешней культурной среды для развития детей. 2   1   0

13. При желании родители могут присутствовать в группе, участвовать в мероприятиях. 2   1   0

14.Учреждение открыто предоставляет  информацию о своей деятельности. 2   1   0

15.Мне известно, что детский сад принимает участие в различных конкурсах и фестивалях. 21   0

Реализация образовательной программы

16.Развивающая среда детского сада соответствует современным требованиям, она насыщена
и разнообразна.

2   1   0

17.Образовательная программа детского сада  обеспечивает высокий уровень образования и
воспитания.

2   1   0

18. Педагоги используют в работе с детьми современные формы и методы. 2   1   0

19.Я  своевременно  получаю  информацию  об  усвоении  ребенком  образовательной
программы.

2   1   0

20.  Педагоги  планируют образовательную деятельность  с  каждым ребенком и  с  группой
детей  на  основании  данных  психолого  -педагогической  диагностики  развития  каждого
ребенка.

2  1   0

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, охрана здоровья детей

21.В детском саду созданы условия для эффективной и безопасной жизнедеятельности детей. 2   1   0

22.Я имею возможность участвовать в решении вопросов, связанных с воспитанием моего
ребенка, охраной его жизни и здоровья. 

2   1   0

23.Я спокойно оставляю ребенка в детском саду. 2   1   0
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24.Я  своевременно  получаю  информацию  об  изменениях  в  состоянии  здоровья  моего
ребенка.

2   1   0

25.  Я доволен (на) созданными в детском саду  условиями образовательной среды. 2   1   0

VI.Кадровое обеспечение

26.Педагоги компетентны, умеют дать нужный совет тактично и ненавязчиво. 2   1   0

27.Благодаря  помощи  педагогов  мне  легче  преодолевать  сложности  в  воспитании  моего
ребенка.

2   1   0

28.Вы удовлетворены деятельностью детского сада. 2   1   0

29.Администрация детского сада всегда готова к взаимодействию с родителями. 2   1   0

30.В детском саду созданы условия для мотивации работников к качественному труду, в том
числе на основе их материального стимулирования.

2   1   0

2-согласен1-трудно сказать0- не согласен
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