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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» (далее Программа), с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№258» (далее МБДОУ), а так же особенностей региона. Кроме того, учтены 

концептуальные положения, используемой в МБДОУ Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.  (далее - ООП «От 

рождения до школы»);  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

ВараевойН.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с.  
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Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по образовательной области – 

социально- коммуникативное развитие. Образовательные области не имеют 

узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО 

происходит на фоне психологического, эмоционального и морально-

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям. На создание такого благоприятного фона и на 

достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения образовательных программ МБДОУ «Детский сад 

№258» и направлена деятельность педагога-психолога. 

. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации  Программы 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» и инновационной 

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы»  и 

предназначена для использования в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Цель программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком раннего и дошкольного периода 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•   уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение поставленных в программе цели и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства педагога-психолога, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагог-психолог дошкольного 

образовательного учреждения совместно с семьей должен стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.1.2.Цели и задачи реализации Программы (часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Цель программы Н.Ю. Куражевой «Цветик -семицветик» - создание 

условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения; 

 Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

  Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического , 

творческого и критического мышления; 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

реализует следующие основные принципы и положения: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 
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психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным  

сообществом; 
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Предусматривает создание современной информационно- 

образовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Принципы и подходы реализации  Программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик -семицветик» под ред. 

Н.Ю. Куражевой: 

 рефлексивно-деятельностный подход, позволяющий решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных дошкольному возрасту; 

 принцип не критичного гуманного отношения к миру каждого ребенка; 

 принцип личностно-ориентированного подхода, предлагающий выбор 

и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентация на его потребности и потенциальные возможности; 

 принцип поэтапного формирования действий. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 
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воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного 

дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №499 

от 07.07.2011 года серия А №0000516 

В детском саду работает 20 педагогов, из них 15 воспитателей, 1 

старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической 

культуре и 2 музыкальных руководителя, ДОУ расположено в жилом 

комплексе Железнодорожного района города Барнаула, на улице Северо-

Западная, 173а.  

Основной контингент составляют дети от 2 до 7 лет, не имеющие 

нарушений в физическом и психическом развитии. В  ДОУ функционирует 

11 групп. 

Наполняемость групп 

Наименование группы Возрастная 

категория 

Направленность  

групп 

Количество 

групп 

Вторая группа 

раннего возраста 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

Младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

Подготовительная к 

школе группа 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

 

1.1.5. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

Содержание возрастных особенностей развития детей 2-7лет 

представлено: Инновационная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020: 

- от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) – с. 139 - 140 

- от 3 до 4 лет (младшая группа) – с. 162 - 163 
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- от 4 до 5 лет (средняя группа) – с. 196 - 198 

- от 5 до 6 лет (старшая группа) – с. 237 - 239 

- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – с. 284 - 286  

1.2. Целевые ориентиры.  

 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего или 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 
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• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

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. 
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• 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3.Планируемеые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы в результате психолого-

педагогического сопровождения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

1.3.1. Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Обязательная часть. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. 

1. Сформированы элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада; 
2. Называет свое имя и возраст, узнает свой дом и квартиру, называет 
имена членов своей семьи; 
3. Сформирована уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей. 
Нравственное воспитание: 

1.Знает общепринятые морально-нравственные нормы и ценности. 
Отрицательно относится к грубости и жадности; 
2.Умеет играет не ссорясь, помогать друг другу, вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т.п.; 
3.Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо; 
4.Эмоционально отзывается на состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать. Внимательно относится к родителям. 
 
Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству: 

1. Сформирован опыт поведения среди сверстников, накоплен опыт 
доброжелательных взаимоотношений с ними. 
Формирование детско-взрослого сообщества: 

1. Сформировано положительное отношение к детскому саду (обращает 
внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и 
игрушек, на возможность играть с детьми и подружиться с ними); 
2. Узнает свой детский сад, находит свою группу; 
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3. Доверяет и любит своих воспитателей, помощника воспитателя и 
других сотрудников дошкольного учреждения; 
4. Испытывает чувство симпатии к сверстникам. Не дерется и не обижает 
других детей; 
5. Ориентируется в помещении своей группы на участке; называет 
основные помещения и сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 
песочница, горка); 
6. Посильно участвует в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
 
Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм: 

1.Усвоил элементарные навыки вежливого общения, умеет здороваться и 
прощаться (по напоминанию взрослого); 
2. Излагает собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». 
Развитие целенаправленности, саморегуляции: 

1.Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шумит, не бегает, 
выполняет просьбы взрослого; 
2.Не перебивает говорящего взрослого, умеет подождать, если взрослый 
занят. 
Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности:  

1. Проявляет  интерес к игровым действиям сверстников; играет рядом, 

не мешая друг другу; 

2. Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполняет с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Изъявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

3. Начинает понимать роль в игре, сформированы начальные навыки 

ролевого поведения; связывает сюжетные действия с ролью. 

 

Развитие навыков самообслуживания: 

1. Развиты элементарные навыки самообслуживания; сремится к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

2. Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку; 

3. Одевается и раздевается в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывает снятую одежду. 

Приобщение к труду: 

1. Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под 

его контролем расставляет хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывает ложки и пр. 
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2. Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставляет игровой материал по местам; 

3. Интересуется деятельностью взрослых. Обращает внимание на то, что 

делает взрослый ( как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), понимает зачем он выполняет те или иные действия. 

Уважительно относится к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности: 

1. Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.); 

2. Знаком с элементарными правилами поведения на дорогах. 

Сформированы первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

3. Сформированы первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знаком с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знаком с понятиями «можно-

нельзя», «опасно». Сформированы представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой ( воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

 

1.3.2. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности:  

1 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила 

в совместных играх; 

2 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

3 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания:  
4 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

5 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 

6 Самостоятельно умываться, чистить зубы; 

7 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду:  
8 Помочь накрыть стол к обеду; 

9 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности: 
10 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 
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безопасного поведения в помещении на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения; 

11 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

1.3.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности: 

1 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли; 

2 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), вести ролевые диалоги; 

3 Менять роли в процессе игры; 

4 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

5 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать 

сюжет. 

Навыки самообслуживания: 

6 Проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

7 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок; 

8 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду: 

9 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы; 

10 Выполнять обязанности дежурного; 

11 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относится к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности: 

12 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

13 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения 

сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; различать проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра» и пр.); 

14 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

 

1.3.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой) 
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1. Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах 

деятельности; 

2. Развивается творческий потенциал; 
3. Появляется инициатива и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности; 

4. Продолжается самопознание ребенка; 

5. Совершенствуется развитие саморегуляции эмоциональных реакций; 

6. Владеет коммуникативными навыками и умениями; 
7. Организовывает совместную деятельность с целью развития 

навыков сотрудничества; 

8. Способен осознать свое эмоциональное состояние,

 настроение, самочувствие; 

9. Умеет преодолевать психо-эмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства; 

10. Сформирована потребность в проявлении

 ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; 

11. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

12. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, 

умеет сопереживать; 

13. Способен подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

 

1.3.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой) 

1. Сформированы этические представления; 

2. Развита полоролевая идентификация; 

3. Способен сформировать внутренний план действий через 

интериоризацию структуры деятельности; 

4. Развита внутренняя позиция ученика; 

5. Сформированы учебно-познавательные мотивы; 

6. Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, 

самочувствие; 

7. Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства; 

8. Сформирована потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 

9. Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 
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обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

10. Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, 

умеет сопереживать; 

11. Способен подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со 

стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»; 

12. Самостоятельно ставит цели, в том числе общественно 

значимые; проявляет инициативу в разных видах деятельности, 

подчиняет свою активность достаточно отдаленным целям, 

развернуто отражает цели в речи и способен планировать этапы и 

условия ее достижения; 

13. Проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком 

интересной деятельности; 

14. Способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого; 

15. Способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества психолого-педагогического 

сопровождения 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Ст. 44 п.2 (6,8) (приложение 1). 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое исследование 

воспитанников в процессе получения дошкольного образования, определение 

индивидуальных особенностей, склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, адресное выявление причин и механизмов нарушений в 

развитии, социальной адаптации, получение информации об уровне 

психического развития детей, а также выявление индивидуальных 

особенностей и проблем других участников воспитательно – 

образовательного процесса.  

Психологическая диагностика в работе педагога-психолога также 

направлена на контроль динамики психического развития детей с целью 

создания оптимальных условий развития как для «слабых», так и для 
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«сильных» детей, а также для детей, обнаруживающих особые способности. 

Психодиагностика позволяет осуществить анализ эффективности различных 

программ с целью определения их развивающих возможностей. Выбор 

инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых коррекционно-развивающих задач. 

Данные, полученные в диагностическом обследовании ребенка, 

сопоставляются с данными, полученными в результате наблюдений за 

ребенком, бесед с воспитателями, родителями и пр. для более грамотной 

интерпретации. 

 Диагностика - это важный подготовительный этап разработки 

рекомендаций педагогам и родителям воспитанников по оказанию помощи в 

вопросах воспитания обучения и развития, индивидуального и группового 

консультирования, психолого- педагогического консилиума, педсовета. 

Психолого-педагогическая диагностика охватывает воспитанников всех 

возрастов, а также педагогов и родителей. Виды диагностики: 

 1. Мониторинг психологического фона развития детей с учетом 

образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ для получения первичной информации о развитии 

детей, выявления детей, нуждающихся в помощи педагога-психолога и 

построения дальнейшей работы с ними. 

 2. Мониторинг адаптации ребенка к условиям детского сада для 

своевременного выявления проблем дезадаптации и оказания своевременной 

помощи нуждающимся детям.  

3. Диагностика сформированности предпосылок к учебной деятельности 

детей подготовительной группы.  

4. Комплексная диагностика (изучение всех сторон психики: 

познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие) детей с нарушением речи и другими нарушениями развития в 

рамках психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк). 
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 5. Психолого-педагогический мониторинг по выявлению одаренных 

(способных) детей для их последующего комплексного сопровождения. 

 6. Изучение психологического климата в трудовом коллективе для 

выявления проблем на ранней стадии и планирования работы по его 

улучшению. 

 

Система мониторинга 

Планируемые 

мероприятия 

Срок Категория 

участнико

в 

Ожидаемый 

результат  

Формы 

работы 

Диагностика 

Диагностика уровня 

сформированности 

психических 

процессов 

Октябрь-, 

при 

низких 

результата

х 

диагности

ки 

готовности 

к школе\ 

по 

запросам 

педагогов 

и 

радителей 

Подготови

тельные и 

старшие 

группы 

Выявление у детей 

уровня развития 

психических 

процессов и 

разработка 

рекомендаций 

индиви

дуальн

ая 

Социально – 

личностная 

диагностика по 

методикам: «День 

рождения», 

«Кактус», 

«Лесенка» (автор 

М.А. Панфилова); 

«Страхи» (автор 

А.Л. Захаров); «Тест 

тревожности» 

(авторы М. Дорки, 

В течение 

года по 

запросу 

педагогов 

или 

родителей 

Все 

группы 

С целью оказания 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям 

индиви

дуальн

ая 
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В. Амен); «Два 

дома», «Рисунок 

семьи». 

Определение 

межличностных 

взаимоотношений в 

группах 

(Социометрия) 

(Октябрь – 

май) По 

запросам 

педагогов 

Старшие, 

подготови

тельные 

группы 

Выявление детей с 

низкой степенью 

социализации. 

Выработка 

рекомендаций по 

работе с данными 

детьми. 

индиви

дуальн

ая 

Диагностика уровня 

сформированности 

предпосылок к 

учебной 

деятельности 

(методики 

Екжановой) 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Выявление детей с 

низким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению, 

разработка 

рекомендаций для 

педагогов по работе с 

детьми данной 

категории 

группо

вая 

Тактика поведения в 

конфликтной 

ситуаци 

ноябрь педагоги Выявление 

личностей 

предрасположенных 

к конфликтному 

поведению, 

разработка 

рекомендаций по 

профилактике. 

Наблю

дение  

Изучение интересов 

и склонностей 

детей. Уточнение 

критериев 

одаренности. 

(методика 

определение уровня 

креативности) 

Ноябрь-

декабрь 

Подготови

тельные 

группы 

 Определение уровня 

креативности и 

творческого 

мышления у детей 

старших и 

подготовительных 

групп. 

подгру

пповая 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание психолого-педагогического сопровождения 

образовательных областей 

2.1.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть. 

- Вторая группа раннего возраста - «От рождения до школы». 

Инновационная   программа   дошкольного    образования.    /    Под    

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 153-155; 

- Младшая группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020, с. 164-168; 

- Средняя группа - «От рождения до школы». Инновационная 

программа   дошкольного   образования.    /    Под    ред.    Н.Е.    

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020, с. 198-203; 
 

2.1.2.Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Представлено: 

-Старшая группа - «Цветик-семицветик». Программа психолого- 

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и 

др); по ред. Н.Ю. Куражевой, с.5 

- Подготовительная к школе группа - «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева (и др); 

по ред. Н.Ю. Куражевой, с.8 

 

 

2.2. Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Психологическое сопровождение образовательного процесса будет 

эффективным при условии тесного взаимодействия педагога-психолога со 

всеми участниками образовательного процесса.  
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Направления деятельности педагога- психолога при 

взаимодействии со старшим воспитателем: 

 - Анализирует актуальный уровень развития детей, образовательной и 

педагогической ситуации в МБДОУ.  

- Помогает в выборе инструментария для изучения и оценки 

деятельности педагогов.  

- Участвует в анализе воспитательно-образовательного процесса, 

развивающей предметно-пространственной среды, образовательных 

программ и технологий. 

 - Участвует в составлении итоговых справок по результатам 

комплексного анализа деятельности МБДОУ в течение учебного года по 

определенным направлениям, коллегиального заключения ПМПк. 

 - Участвует в разработке методических и информационных материалов 

по психолого- педагогическим вопросам.  

- Формирует психологическую культуру педагогов и родителей: 

организация групповых консультаций, подготовка и участие в проведении 

педагогических советов, семинаров-практикумов, посещение и обсуждение 

непосредственно образовательной деятельности педагогов.  

- Информирует по вопросам развития детей после проведенной 

психодиагностики. - Оказывает помощь в построении педагогического 

процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей. 

 - Участвует в разработке и реализации плана работы по 

преемственности со школой.  

 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с воспитателями:  

- Помогает воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  
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- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей.  

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям 

при затруднениях, связанных с особенностями развития детей или групп. 

 - Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым, 

повышая их социально-психологическую компетентность.  

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

- Информирует по вопросам развития детей.  

- Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 - Участвует в сопровождении процесса адаптации вновь прибывших 

детей.  

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с музыкальным руководителем: 

- Осуществляет психологическое сопровождение нуждающихся детей на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и 

досуга. 

 - Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 - Проводит интегрированные занятия со старшими дошкольниками с 

целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 
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 - Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. - 

Участвует в проведении музыкальной терапии.  

- Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях. - Участвует в организации и проведении 

театрализованных представлений.  

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 - Формирует психологическую культуру и осведомленность 

специалиста. 

 - Оказывает помощь при затруднениях, связанных с особенностями 

развития детей или группы. 

Направления деятельности педагога-психолога при взаимодействии 

с инструктором по физической культуре: 

 - Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. - 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

 - Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. - 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

- Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т.д.). 

 - Формирует психологическую культуру и осведомленности 

специалиста. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
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ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В 

МБДОУ сотрудничество осуществляется в форме «Родительского 

университета». 

Ведущая цель работы – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

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); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 
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которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 
- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 

2.Информирование 

родителей 

- буклеты 

- журнал для родителей 
- визитная карточка учреждения 

- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 
- родительские встречи 

- официальный сайт МБДОУ 

- объявления 

- фотогазеты 
- памятки 

3.Консультировани 
е родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, 
семейная) 

4.Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 
- официальный сайт организации 
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 - персональные web-страницы педагогов в сети 
Интернет 

- творческие задания 
- папки-передвижки 

- папки-ширмы 

5.Совместная 

деятельность 

МБДОУ и семьи 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 

- выставки семейного творчества 
- субботники 
- -флешмобы 
- Занятия в детско-родительских группах 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

-привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие); 

-анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй; 

-проведение мастер-классов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания; 

-распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через оформление папок - передвижек, презентаций; 

-привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке; 

-изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям; 

-беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье; 

-выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ и 

семье; 

-создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

-организация  работы «Родительского университета» 

 



30 

Тематический план работы «Родительского университета» 

Наименование мероприятия Участники Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

«Знакомство с зайчиком» 

Цикл адаптационных 

занятий 

Дети и родители 

адаптационных групп 

Сентябрь-

октябрь 

Организация М.А.Яровая 

педагог-психолог 

Выставка  «угощения для 

зайчика» 

Родители 

адаптационных групп 

октябрь организацияМ.А.Яровая 

педагог-психолог 

совместное итоговое 

адаптационное занятие-

мастер класс  «В гости к 

зайчику» 

Дети и родители 

адаптационных групп  

октябрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«На пороге школы» 1 Родители и дети 

подготовительных 

групп 

ноябрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

 «Знакомство» Родители и дети 

старших групп  

ноябрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«На пороге школы» 2 Родители и дети 

подготовительных 

групп 

декабрь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«Помоги себе сам»» Родители и дети 

старших групп 

январь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«На пороге школы» 3 Родители и дети 

подготовительных 

групп 

январь организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«Учимся слушать друг-друга  Родители и дети 

старших групп 

февраль организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«На пороге школы» 4 Родители и дети 

подготовительных 

групп 

март организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«Давайте жить дружно»  Родители и дети 

старших групп 

март организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

«На пороге школы» 5 Родители и дети 

подготовительных 

групп 

апрель организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 
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«Я делюсь своим теплом» Родители и дети 

старших групп 

апрель организация 

М.А Яровая 

педагог-психолог 

специалисты 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех  

основных образовательных областях, а именно: в  сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей  на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию 

педагогических  работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного  образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
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искусственного замедления развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 
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культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2 - 3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
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замыслы: 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности, 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты, 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми, 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку, 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы, 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания детской инициативы ребенка взрослым необходимо: создавать 

условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка, 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях, 
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отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу, 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости, 

в процессе организованной образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе, 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков, 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

4-5 лет 
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Приоритетной сферой является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: поощряя 

желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду, 

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»), 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 

под популярную музыку, 

создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр, 

негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы, 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры: развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность, 

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми, 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения, 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет 
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Приоритетной сферой является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно-познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: создавать 

в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку, 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу), 

создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п., 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

6-7 лет 
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Приоритетной сферой является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных видах деятельности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: вводить 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта, 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности, 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников, 

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого, 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами, 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей, 

при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры, 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц: 

учитывать и реализовывать их пожелания, предложения, 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

 

2.5. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 
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условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомится в «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного 

развития воспитанников на основе использования психодиагностического 

материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого- 

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 
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здоровом образе жизни. 

Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

- диагностика (отслеживание адаптации детей к условиям детского 

сада (адаптационный лист); 

- диагностика  готовности детей к школьному обучению; 

- диагностика по запросу родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- оказание консультативной помощи родителям и педагогам по  

вопросам воспитания и развития детей по запросу. 

 

Основные принципы профилактической и 

коррекционно-развивающей работы с детьми в 

системе психолого-педагогического 

сопровождения: 

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач; 

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно); 

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для лучшего понимания информации); 

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору). 
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Основные методы и приемы работы с детьми: 

-музыкально-ритмические упражнения; 

-психогимнастика; 

-дыхательная и мимическая гимнастика; 

-упражнения на мышечную релаксацию; 

-игры на развитие навыков общения; 

-обыгрывание эмоционального состояния; 

-выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

-дидактические игры; 

-графические задания; 

-проблемные ситуации; 

-подвижные игры. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется 

преимущественно в индивидуальном порядке. Выявление трудностей 

воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы 

осуществляется педагогом методом наблюдения за деятельностью 

воспитанников в разных видах деятельности. 

В МБДОУ для эмоционального благополучия ребенка, создания условий 

для его всестороннего развития в целях обогащения социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, успешной реализации 

основной образовательной программы МБДОУ организовано 

взаимодействие специалистов (педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре), в том числе в рамках 

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк). 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико - 

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастом, индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состоянием декомпенсации; 

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, психической и физической подготовленности воспитанников; 

-определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-согласование планов работы специалистов; 

-профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий; 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Воспитанник с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 
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физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

На основании рекомендаций ППК, педагоги МБДОУ, разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и/или индивидуальный 

образовательный маршрут. В целях реализации разработки индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

решаются следующие задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в МБДОУ, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком, организация развивающей предметно - 

пространственной среды; 

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы педагоги осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ППк по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/ или адаптированной образовательной программы ребенка проводятся в 

соответствии с положением. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

введение различных культурных практик. 

Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного 

опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот 
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опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 

стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок 

становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то 

или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности. Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом, напольными строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 
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природным материалом; с бросовым материалом); 

-игры-фантазирования; 

-импровизационные игры-этюды. Игры с правилами: 

-дидактические (по экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные, игры-поручения, игры- беседы, 

игры- путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно - ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности: 

-Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования). 
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-Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования). 

-Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение. Последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска) 

Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных). 

-Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм исследовательской деятельности: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложность и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний, а проект – это всегда решение какой- то практической задачи. 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
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исследователя – права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу 

«Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?» Список возможных путей 

и методов исследования в данном случае: подумать самому, прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру, спросить людей; понаблюдать; провести 

эксперимент; 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

-принцип ориентации на познавательные интересы детей (исследование– 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребность в 

познании); 

-принцип поры на развитие умений самостоятельного поиска 

информации; 

-принцип сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

-принцип формирования представлений об исследовании как стиле 

жизни. 
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Пути создания ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие- ядро проблемной ситуации- в данном 

случае возникает, а результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога. 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; 

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.). 

Условия исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально- 

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
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восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка; 

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей к обобщенным приемам умственной деятельности- 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждения детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

-подведение детей к самостоятельным выводам и

 обобщениям, поощрение оригинальных решений, 

умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых с историей великих открытий. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения 

со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно деловое; 

ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
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событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и 

др. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя: 

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных: 

учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения; 

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно- 
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бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую,трудовую 

деятельность. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности: 

1. Подражательно-исполнительский этап его реализация возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка; 

2. Общеразвивающий этап характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
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готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3. Творческий этап характерен для детей шести- семи лет. 

Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога в совместной

 проектной деятельности: 

-Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей. 

-Вовлекает дошкольников в решение проблемы. 

-Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей). 

-Обсуждает план с семьями. 

-Обращается за рекомендациями к специалистам МБДОУ. 

-Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта. 

-Собирает информацию, материал. 

-Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта). 

-Дает домашнее задание родителям и детям. 

- Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.). 

-Организует презентацию   проекта   (праздник,   открытое   занятие). 

Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

-Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 
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ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально- 

художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): музыкально- 

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно – творческой деятельности предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей 

каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

представлены: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» . 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды представлены: Образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» с.109. 

 Созданная развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, 

оказать своевременную квалифицированную психологическую помощь 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, 

а также социально-психологической реабилитации и адаптации.  

Условно все пространство кабинета поделено на функциональные зоны, 

соответствующие основным направлениям работы педагога- психолога. Их 

можно использовать в различных сочетаниях, в зависимости от характера и 

контекста психологической работы.  

Пространство взаимодействия с детьми: 

 1. Зона игровой терапии оснащена сухим бассейном,  наборами игр, 

применяемых в игротерапии (игры «в семью», игры для недирективной 

терапии, кукольный театр, строительные игры, игры с песком, двигательные 

игры-упражнения), для арттерапии: рисование пальцами, кистью, пастелью, 

цветными карандашами, световой стол для рисования песком. 

 2. Зона диагностики и коррекционной работы, где расположены стол 

для диагностики и коррекции детей, шкафы с дидактическим, стимульным 
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материалом; играми и упражнениями для развития и коррекции 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер; бланками тестов, 

анкетами, специально подобранными с учетом возрастных особенностей 

детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно- развивающей 

работы.  

Пространство взаимодействия с взрослыми:  

1. Зона ожидания приема находится в коридоре, где есть диван. 

2. Зона первичного приема и беседы с клиентом, консультативной 

работы, зона для организационно-планирующей и интерпретационной 

деятельности педагога-психолога оснащена письменным столом, 

оргтехникой (ноутбук), есть шкафы для методической литературы, 

нормативной документации.  

 

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методические пособия 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. 

2. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском 

саду. 

3. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева ( и др); 

под ред. Н.Ю. Куражевой. 

4. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

5-6 лет / Н.Ю. Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

3.4.Учебный план психолого-педагогического сопровождения детей 

на 2022/2023 учебный год 

Образов

ательная 

деятельн

ость 

Возрастная 

группа 

Период Сопровождаемый 

вид 

деятельности 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ныхотношени

Всего в 

неделю/

в год 
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й нед./год 

Сопрово

ждение 

адаптац

ионного 

периода 

Группа 

№5(младшая) 

№6 (вторая 

группа раннего 

возраста) 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

30 мин в день, 

2 раза в 

неделю, в 

течении 16 

недель 

1 час 

неделю 

16 часов 

в год 

Диагнос

тика 

Все группы по 

запросу 

педагогов и 

родителей 

Сентяб

рь-май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

40 мин. На 1 

ребенка 

По 

запросу 

Диагнос

тика 

Подготовительн

ые группы № 

1,4,9 

Октябр

ь, 

январь, 

апрель 

Развитие предпосылок к 

учебной деятельности 

60 минут на 1 

группу 

9 часов 

в год 

Диагнос

тика   

Подготовительн

ые и старшие 

группы № 2,10 и 

8, 11, 12 

Сентяб

рь, май 

Зрительная память, 

установление причинно-

следственных связей, 

слуховая память, 

зрительное внимание, 

обобщение. 

30- 40 мин на 

1 ребенка 

Низкие 

результа

ты 

готовно

сти к 

школе, 

запросы 

педагог

а 

Монито

ринг 

Педагоги Март Поведение в конфликтной 

ситуации 

20 минут на 1 

педагога 

7.5 часа 

в год 

Занятие Подготовительн

ые группы 

№1,4,9 

Октябр

ь -май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

30 минут 1 

занятие 

46.5часо

в в год 

Занятие Старшие группы 

№7,3 

Октябр

ь -май 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

25 минут 1 

занятие 

26 часов 

в год 

 

3.5. Планирование психолого-педагогической деятельности 

Годовой календарный учебный график 

 

1. Режим работы учреждения 10,5 часов (с 7.30-18.00) 
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 2. Период реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ устанавливается с 01 сентября по 31 мая каждого года, 

учитываются выходные и праздничные дни.  

3. Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом 

праздничных и выходных дней.  

4. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 6-7 лет 

неделя месяц Количество часов Год 

 

октябрь 6 46.5 

Ноябрь 6 

Декабрь 7.5 

Январь 4.5 

февраль 4.5 

Март 7.5 

Апрель 6 

Май 4.5 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для детей 5-6 лет 

неделя месяц Количество часов Год 

Е
ж

ен
ед

ел
ьн

о
 

п
о

 п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
ам

 

октябрь 3.3  

 

24 

Ноябрь 4.2 

Декабрь 3.3 

Январь 3.3 

февраль 3.3 

Март 3.3 

Апрель 3.3 

Май 1.6 

3.6. Тематическое планирование психолого-педагогического 

сопровождения детей 

Календарно-тематическое планирование для подготовительной к 

школе группы (от 6 до 7 лет) 

Литература: «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет.приключения первоклассников». Под ред. Н.Ю. 

Куражевой. 
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месяц тема страница 

Сентябрь Контрольно  - диагностические срезы  

Октябрь 1. Создание лесной школы С.19 

2. Букет для учителя С.23 

3.Смешные страхи С.28 

4. Игры в школе С.32 

Ноябрь 5. Школьные правила С.39 

6. Собирание портфеля С.44 

7. Белочкин сон С.50 

8. Госпожа аккуратность С.55 

 

Декабрь 

9. Жадность С.59 

10. Волшебное яблоко (воровство) С.65 

11. Подарки в День рождения С.69 

12. Домашнее задание С.75 

13. Школьные оценки С.80 

Январь 

 

14.Ленивец С.86 

15. Списывание С.90 

16.Подсказка С.95 

17. Обманный отдых С.100 

18. Бабушкин помощник С.107 

Февраль 19. Прививка С.112 

20.Больной друг С.117 

21. Ябеда С.122 

Март 22.Шапка- невидимка С.127 

23. Задача для лисенка С.132 

24. Спорщик.  С. 138,  

25. Обида. С 143 

26. Хвосты С.147 

Апрель 27. Драки С.152 

28. Грубые слова С.157 

29.Дружная страна С.161 

30.В гостях у сказки С.165 

Май 31. До свидания, Лесная школа! С.171 

 Итоговый диагностический срез  

 

Календарно-тематическое планирование для старшей группы (от 5 

до 6 лет) 

Литература: «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет.». Под ред. Н.Ю. Куражевой. 

месяц тема страница 

Октябрь 

 

1. Знакомство С.19 

2. Наша группа. Что мы умеем. С.23 
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3.Правила поведения на занятиях С.28 

4. страна «ПСИХОЛОГиЯ» С.32 

5. Радость.Грусть. С.39 

Ноябрь 6. Гнев С.44 

7. Удивление С.50 

8. Испуг С.55 

9. Спокойствие С.59 

Декабрь 10. Словарик эмоций С.65 

12. Страна Вообразилия С.69 

13. В гостях у сказки С.75 

14. Диагностика -1 С.80 

Январь 

 

15.Диагностика -2 С.86 

17. Этикет. Внешний вид С.90 

18.Общественный этикет С.95 

19. Столовый этикет С.100 

Февраль 

 

20. Подарочный этикет С.107 

21. Гостевой этикет С.112 

22.Волшебные средства понимания С.117 

23. Защитники отечества С.122 

Март 

 

24.Мамины помощники С.127 

25. Я и моя семья С.132 

26. Я и мои друзья  С. 138,  

27. Я и мое имя С 143 

Апрель 28. Кто такой «Я». Черты характера С.147 

29. Я особенный С.152 

май 31. Итоговая диагностика  
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей в 

возрасте от 2 до 7 лет спроектирована на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №258» (далее Программа), с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№258» (далее МБДОУ), а так же особенностей региона. Кроме того, учтены 

концептуальные положения, используемой в МБДОУ Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и структуру 

деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МБДОУ. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: - 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.  (далее - ООП «От 

рождения до школы»);  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальной программы Куражевой Н.Ю., 

ВараевойН.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  

«Приключения будущих первоклассников», СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.-

208с.  
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Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по образовательной области – 

социально- коммуникативное развитие. Образовательные области не имеют 

узко предметный характер, а опосредуют все сферы общественного и 

индивидуального бытия ребенка. Их освоение, происходит на фоне 

психологического, эмоционального и морально-нравственного благополучия 

детей, положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На 

создание такого благоприятного фона и на достижение воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ МБДОУ «Детский сад №258» и направлена 

деятельность педагога-психолога. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и микроклимата 

семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты) 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах 
2.Информирование 
родителей 

- буклеты 

- журнал для родителей 

- визитная карточка учреждения 
- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 

- родительские встречи 

- официальный сайт МБДОУ 
- объявления 

- фотогазеты 
- памятки 

3.Консультировани
е 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, семейная) 
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родителей 

4.Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме: 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 

- официальный сайт организации 

- персональные web-страницы педагогов в 

сети Интернет 

- творческие задания 

- папки-передвижки 
- папки-ширмы 

 

 

5.Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 
- выставки семейного творчества 

- субботники 

- -флешмобы 
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Согласие на проведение психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося педагогом –психологом 

Я, нижеподписавшийся,______________________________________________ 

   (ФИО и статус заявителя в отношении обучающегося (отец, мать, лицо их заменяющее)) 

Проживающий  по адресу:________________________________________ 

Паспорт______№______выдан________________________________________ 

Даю свое согласие на проведение психологической диагностики 

(коррекционно-развивающих занятий) 

ребенка_______________________________________________ 

                                                           (ФИО ребенка полностью) 

В соответствии с показаниями, в рамках профессиональной этики педагога-

психолога. 

 Дата________                                                             Подпись______________ 
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V. Лист внесения изменений и дополнений 
Дата внесения  Основание, описание Ответственный 
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