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Аннотация 



к рабочей программе психолого-педагогической деятельности в группах общеразвивающей 

направленности педагога-психолога МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» АГО 

Лаврик Н.А. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения и других нормативных документов в 

соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

основным направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1 года до 7 лет, с родителями (законными представителями) 

воспитанников, педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию всестороннего психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по образовательным областям – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесс образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации – индивидуализации личности через осознание ребѐнком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития воспитанников. 

Содержание рабочей программы реализуется с учѐтом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Структура рабочей программы отражена в локальном акте. Выбор структуры рабочей 

программы определяется ДОО самостоятельно. Рабочая программа принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом руководителя и образовательной организации ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 



Пояснительная записка  - это информационно–справочный документ, содержащий сведения 

об основаниях, целях и задачах разработки документа, источниках информации и взаимосвязи 

разрабатываемого документа с другими нормативными документами. Пояснительная записка  

раскрывает общую концепцию рабочей программы. Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основании ст. 48 закона №273-ФЗ педагогические работники обязаны осуществлять свою 

педагогическую деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объѐме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утверждѐнной рабочей программой. 

Законом №273-ФЗ устанавливается значение рабочей программы в системе образования, 

которая входит в понятие образовательная программа как составная часть комплекса основных 

характеристик образования, а также в понятие «примерная основная образовательная программа» 

как структурная единица учебно-методической документации.  

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации деятельности педагога. Рабочая программа является индивидуальным инструментом 

педагогического работника дошкольной образовательной организации, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определѐнной группы воспитанников содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата 

образовательной деятельности, соответствующего требованиям ФГОС ДО. Рабочая программа 

показывает, как с учѐтом конкретных условий ДОО, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников конкретной ДОО педагог-психолог создаѐт 

индивидуальную психолого-педагогическую модель сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Рабочая программа формируется на основе основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и 

соответствующей ей учебно-методической документации (учебно-методического комплекса) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Рабочая программа может 

корректироваться в зависимости от актуальных проблем, возникающих у участников 

образовательного процесса. 



Методологической основой рабочей программы является развѐрнутое перспективное 

планирование. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психологическая профилактика, психологическая диагностика, психологическая 

коррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, 

родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа (далее - РП) разработана в соответствии со ст.48 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-фз "Об образовании в Российской Федерации» и основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (далее 

– ООП ДО) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №25» АГО.   

В РП определено конкретное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей для возможного освоения детьми в различных видах 

деятельности. Содержание образования направлено на содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

воспитанников на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

В РП представлена характеристика специфики содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, направленного на обеспечение развития воспитанников 

ДОУ. 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации – 

индивидуализации личности через осознание ребѐнком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, развитию и 

коррекции нарушений развития детей.  

Цель разработки рабочей программы – создание условий для эффективного планирования, 

организации, управления воспитательно-образовательным процессом ДОУ в рамках реализации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа даѐт представление о том, как в практической деятельности педагога-

психолога реализуется ФГОС ДО с учѐтом: 

- особенностей образовательной политики образовательной организации; 

- статуса образовательной организации; 

- образовательных потребностей воспитанников и запросов педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- особенностей контингента воспитанников; 

- авторского замысла педагога - психолога. 

Рабочая программа выполняет три основные функции: 

 - нормативная (определяет обязательность выполнения программы в полном объѐме); 



- информационно-методическая (позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, последовательности психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, а также путях достижения результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования); 

- организационно-планирующую (предусматривает выделение этапов, направлений, 

содержания психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса направлено на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа формируется на основе основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования и соответствующей ей учебно-

методической документации (учебно-методического комплекса) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Рабочая программа педагога-психолога является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности ДОУ, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования в 

разных возрастных  группах ДОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовыми документами в области 

образования РФ.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми для 

реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой, 3-е изд., испр. и доп., а также с 

учѐтом парциальных программ: 

- Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников»; 

- Князева, Стеркина «Я, ты, мы». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор 

парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а 

также возможностям педагогов; на сложившиеся традиции ДОУ и группы. 



Структура Программы:  

1. Целевой раздел; 

2. Содержательный раздел; 

3. Организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения программы с учѐтом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) воспитанников; 

Содержательный раздел представляет собой общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (парциальные программы); 

- описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для реализации 

Программы. 

Организационный раздел содержит: 

- описание материально-технического обеспечения Программы; 

- описание обеспеченности методическим материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- режим работы педагога-психолога; 

- описание организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Срок реализации Программы 1 год. Содержание Программы может корректироваться 

педагогом-психологом в соответствии с реальными условиями, дополняется комплексно-

тематическим, перспективным и календарным планированием работы. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5–часовым пребыванием детей с 

07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель РП – создавать условия, при которых каждый воспитанник будет иметь возможность 

для развития способностей, творческой реализации; определять основные направления 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств по образовательным областям; 

создавать условия для формирования и развития предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, коррекции психического развития.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 



- охранять и укреплять психическое и физическое здоровье воспитанников, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с сами собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

- предупреждать возникновение проблем развития ребѐнка; 

- оказывать помощь (содействие) ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога 

ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого воспитанника. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

При определении принципов и подходов при формировании Программы педагог-психолог 

руководствовался положениями ФГОС ДО в части определения основных принципов 

дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в учреждении, а также 

организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих 

принципах: 



Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым и 

присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего образования 

ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка.  

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется:  

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек и др.) и групп детей дошкольного возраста, 

представляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 



Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни 

(в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

1.1.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребѐнком;  

-уважительное отношение к каждому ребѐнку, 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-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. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

К значимым для разработки и реализации РП характеристикам можно отнести следующие: 

- социально-демографические, социально-культурные, национально-культурные и 

климатические условия; 

- возрастные характеристики особенностей развития детей, данные авторами программы «От 

рождения до школы», на которые опираются участники образовательных отношений (взрослые), а 

также характеристики развития воспитанников МАДОУ.  

Социально-демографические условия. Этнический состав семей воспитанников имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Большинство семей проявляют заинтересованность в успешном освоении детьми 

образовательной программы, с готовностью и интересом относятся к участию в различных 

мероприятиях и проектах ДОУ. 

Социально-культурные условия. К социально-культурным условиям, влияющим на 

успешность реализации РП, качество образовательной деятельности, можно отнести следующее: 

детский сад №25 находится в непосредственной близости от образовательных организаций 

СОШ№4, №24, детских садов №29, №27, №52, №56, городской детской библиотеки, городского 

краеведческого музея, детской музыкальной школы, физкультурно-спортивного центра, 

спортивного стадиона. 



Большинство семей воспитанников с высоким и стабильным уровнем достатка. Родители 

(законные представители) имеют возможность для обучения и развития детей в спортивных 

секциях, творческих студиях города и другое. 

Национально-культурные условия. РП учитывает необходимость создания условий для 

знакомства воспитанников с самобытностью и уникальностью русской национальной культурой, в 

том числе с культурой Урала. 

Климатические условия. С учѐтом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 

мероприятий, организация режимных моментов. 

Возрастные характеристики. Дошкольный возраст является периодом интенсивного 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам, как речь и развитие со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые).   

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и еѐ структурные элементы (характер, 

интересы и другое), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты – 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребѐнка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребѐнку адаптироваться к новым социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребѐнка,  выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребѐнка в социальные формы жизнедеятельности,  в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

педагоги во многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 

поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех еѐ уровнях и в еѐ 

различных формах создаѐт психологическую готовность к последующему – школьному – периоду 

развития.  

Возрастные особенности развития детей. 

1,5-2 года.  Основной вид деятельности этих детей – манипулирование предметами. То есть 

вначале ребѐнок изучает предмет, узнаѐт его назначение, а затем начинает употреблять эти 

предметы для других целей. 

Развитие познавательных интересов ребѐнка раннего возраста идѐт быстрыми темпами: 

стремительно развиваются память, восприятие, мышление и т.д. Главной функцией данного 

возраста является восприятие, поэтому наибольших успехов ребѐнок достигнет не в области 

памяти или мышления, а в области восприятия. И именно его надо развивать в первую очередь. 

Восприятие ребѐнка этого возраста непроизвольное. Он может выделить в предмете лишь 

его ярко выраженные признаки, часто являющиеся второстепенными. 

Внимание и память также непроизвольные. То есть привлекают и запоминаются только 

яркие предметы, издающие звук, картинки и т.д. 



Поведение ребѐнка также непроизвольное, дети не могут сразу прекратить что-то делать или 

выполнить сразу несколько действий. 

Дети этого возраста начинают комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-

трѐхсловные фразы, причѐм от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют очень 

быстро. Вторая половина второго года жизни ребѐнка характеризуется переходом к активной 

самостоятельной речи, направленной на управление поведением окружающих людей и на 

овладение собственным поведением. 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребѐнка к окружающему его миру. Ребѐнок 

хочет всѐ узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия предметов и 

явлений. 

К двум годам нормально развивающийся ребѐнок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам.  

К концу второго года жизни дети знают примерно 300 слов. 

2-3 года. Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

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

мелодию, петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с искажениями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, вязанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст  завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и 

другое. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до  двух лет. 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим мир, познавать свойства 

и качества предметов.  

Интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребѐнка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребѐнок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчѐтливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений ребѐнок к трѐм годам начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольника. 



Общение с воспитателем постоянно обогащается и развивается.  Это и эмоциональное 

общение, и деловое, сопровождающее совместную деятельность, а кроме того, познавательное 

общение. Дети могут играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

3-4 года. Происходит формирование «системы Я», начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться половая идентификация. Общение ребѐнка становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности. Сюжеты игр просты и неразвѐрнуты. Основным 

содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Дети скорее 

играют роли, чем активно вступают во взаимодействие.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение 

для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети 

способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов, способны к заучиванию коротких стихотворений и потешек. К концу 

младшего дошкольного возраста способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При новой деятельности 

необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). При этом преобразование ситуаций в ряде 

случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. 

Дошкольники становятся способны к операциям анализа, сравнения и обобщения. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.  

Уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребѐнка 

ситуативное. 

Дети усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определѐнными 

разрешениями и запретами («можно», «нельзя», «нужно»).  

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, 

одним из компонентов  которого является уровень развития моторной координации. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлением таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 



окружающим. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать 

другому ребѐнку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативные, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребѐнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

4-5 лет. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. В 

игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. 

В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Появляется способность соблюдать правила определѐнных игр.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительно 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование. Происходят изменения мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объѐм памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, способны удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, могут выучить стихотворение. 

Начинает развиваться наглядно-образное мышление. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается еѐ грамматическая сторона. Речь 

начинает выполнять контролирующую функцию. Изменяется содержание общения ребѐнка и 

взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно 

важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтениях одних детей другим. 

Чаще видит в другом отрицательные черты. Появляются постоянные партнѐры по играм. В 

группах появляются лидеры. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребѐнка. Появляется осознанность собственных действий. 

5-6 лет. Игровые действия детей становятся разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Активно развивается воображение (фантазия) и проявляется в изобразительной деятельности 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. В конструировании дети 

овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

становятся способны предвосхищать результаты своей деятельности. Начинается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 



Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Активно развивается 

связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но 

и детали.  

6-7 лет. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровые действия обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется: в нѐм может быть несколько 

«центров», каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнѐров по всему игровому пространству, менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм. Дети могут комментировать, диктовать исполнение роли тем или 

иным участникам игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер. Обогащается их цветовая гамма, явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения. Но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

Также продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает 

развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражается как расширяющийся словарь. Так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные. 

Синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Происходит развитие диалогической и 

монологической речи. 

Происходит постепенное формирование позиции школьника.   

 

 

 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 



достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры для достижения в группах общеразвивающей направленности   

определены с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(пилотный вариант) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребѐнка. Основные характеристики развития ребѐнка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи (восьми) годам: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звук в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребѐнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, могут существенно варьировать у разных 



детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребѐнка.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе общих закономерностей развития и с 

учѐтом сензитивных периодов в развитии детей дошкольного возраста. 

1.1.6. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт  предъявляет к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 

требования: 

- постоянный сбор информации о субъектах контроля; 

- изучение субъектов по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включѐнность в 

педагогический процесс. 

При реализации этих требований в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга – физические, интеллектуальные и личностные качества 

воспитанника.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определѐнная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания, точное соблюдение инструкций, строго определѐнные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое; стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов); надѐжность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который даѐт возможность количественно и качественно сравнивать результаты 

диагностики. 

Малоформализованные методы – это наблюдения, беседы, анализ продуктов деятельности. 

Они дают ценные сведения об испытуемом, особенно когда предметом изучения выступают такие 

психические процессы и явления, которые мало поддаются объективизации и формализации или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и так далее). Малоформализованные методы очень трудоѐмки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать  

влияния случайных и побочных явлений. 

Малоформализованные и строго формализованные диагностические методики дополняют 

друг друга и должны использоваться в комплексе. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и 

уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с использованием 

диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению и не нарушает ход образовательного 

процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДОУ ДО. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объѐм 

информации в оптимальные сроки. В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-



психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде 

всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

Зона компетентности педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников: 

- психологическая диагностика познавательных процессов воспитанников; 

- психологическая диагностика личностных качеств воспитанников; 

- диагностика психологической и мотивационной готовности к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в ДОУ  

может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

3-4 года: 

 понимание речи; 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование; 

 поведение (характер взаимоотношений со сверстниками и взрослыми). 

 4-5 лет: 

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание чѐрно-белых изображений); 

 - пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

 мелкая моторика рук; 

 связная речь; 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности – рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и 

так далее; 

  игра; 

 социальные навыки – общение с окружающими. 

5-6 лет: 

 слуховое внимание; 

 зрительно-пространственный гнозис; 

 зрительно-пространственный праксис; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

6-7 лет: 

 зрительно-моторная координация; 

 ритмическое чувство; 

 переключение движений; 



 рядограммы; 

 звуковой анализ слов; 

 умение определять состав числа; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Данные результата мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного 

процесса в целом. 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(далее – ЧФ УОО) 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений 

МАДОУ ДС № 25,  ориентирована на: 

● учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей 

и педагогов;  

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор тех парциальных программ, технологий, методов  и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива детского сада № 25; 

● поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 

целям и задачам ОП ДО; 

● сложившиеся традиции детского сада № 25.  

Образовательная программа «Мы живѐм на Урале» разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 и отвечает современным 

принципам государственной политики – «единство образовательного пространства на территории 

РФ, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях 

многонационального государства».  

В образовательной программе «Мы живѐм на Урале»: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, с сохранением для взрослого пространства для творчества, возможности 

учѐта индивидуальных особенностей и интересов современного ребѐнка;  

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности 

современного ребѐнка, его социализации при сохранении этнической самоценности, 

компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, 

которые могут формироваться целенаправленно средствами вхождения ребѐнка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы; 



- определены планируемые результаты освоения ребѐнком образовательной программы как 

целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, 

способствующей развитию и саморазвитию ребѐнка дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учѐт 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.    

 

1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

Авторы парциальной программы «Мы живѐм на Урале» ставят следующие цели: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, 

городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 

ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Эти цели конкретизируются в следующих задачах: 

- формировать познавательный интерес к истории своей семьи; 

- воспитывать чувство привязанности, любви и уважения к членам семьи; 

- развивать интерес к родному городу; 

- развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на неѐ; 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях; 

- развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу; 

- развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности; 

- воспитывать патриотические и гражданские чувства; 

- развивать интерес детей к анродной культуре своего этноса, других народов и 

национальностей; 

- развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов; 

 -воспитывать миролюбие, принятие и понимание других людей независимо от их расовой 

и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию ЧФ УОО 

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы 

фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии: 

- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.); 

- научно-прикладные закономерности развития познавательных мотивов у детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяков и др.); 

- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения. 



Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства», реализации национально-

регионального компонента становились предметом изучения основоположников и классиков 

педагогической науки: Я.П. Коменского, И.Г. Песталоцци, Д. Дьюи, С.И. Гессена, В.В. 

Зеньковского, Л.Н. Толстого и др. 

Развивая классические идеи, современная педагогика исходит из того, что учет 

этнорегиональной специфики является неотъемлемым компонентом современного образования 

(П.А. Апакеев, Г.Н. Волков, Е.П. Жирков, А.Б. Панькин и др.). 

Многие вопросы теории и практики этнопедагогического воспитания детей нашли 

отражение в ставших классическими работах И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, 

А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского. 

В трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.М. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина рассматриваются вопросы освоения личностью содержания национальной культуры, 

доказывая, что процесс приобщения к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение 

общественно-исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных ценностях, 

осваивается в активной созидательной деятельности. 

Принципы организации образовательного процесса: 
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и 

учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 

1.2.3. Психолого-педагогические условия реализации ЧФ УОО 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 



- создание  условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми. 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации ЧФ УОО характеристики 

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно 

отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 

дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 

способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 

образования. 

Особенности современных детей по результатам современных международных и 

российских исследований дошкольного образования (Miliar&Bizzell, 1983; Karnesetal., 1983; 

Schweinhartи Weikart, 1997; Nabuco&Sylva, 1996; Sylvaetal., 2001; Siraj-Blatchford&Sylva, 2000). 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, 

рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к 

восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают 

необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или 

агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной 

памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и 

перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Не 

испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был 

хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то у 

современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего 

поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 

деятельной натуры. 

1.2.5.Планируемые результаты освоения ЧФ УОО 

Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живём на Урале»: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  



- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 

фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, по-

садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленная в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают феномены 

внутренней жизни ребѐнка дошкольного возраста. Предметом его деятельности является 

психическое здоровье ребѐнка, охрана и укрепление которого происходит в ДОУ в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Развитие ребѐнка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребѐнка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 

социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребѐнку и обеспечивая его 

взросление путѐм организации специфически детских видов деятельности. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре 

всей психической жизни ребѐнка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 



ребѐнка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им содержания 

образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребѐнка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, происходит 

на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. НА создание такого «фона» и направлена деятельность 

педагога-психолога.  

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

 

 

 

 

 

2.1.2. Основные направления  деятельности педагога-психолога 

Каждое направление психолого-педагогической деятельности строится с учѐтом возрастных 

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

Психодиагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития воспитанников, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.   

Направления работы: 

- диагностика адаптации вновь прибывших воспитанников к условиям ДОУ; 

- диагностика воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы для организации и 

координации работы; 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ 

согласно положению о ППк; 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 6-7 лет; 

- психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ. 

Дополнительно по запросам родителей, педагогов, администрации ДОУ и личным 

наблюдением педагог-психолог проводит углублѐнную диагностику развития ребѐнка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Требования к методикам: 

- возможность проследить динамику психического развития ребѐнка не только в пределах 

одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, методики сбора 

данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов дошкольного возраста. 

Такой подход позволит составить историю развития ребѐнка в образовательных условиях; 



- возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии 

каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие процесс 

становления личности ребѐнка; 

- психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе 

их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективизацию 

внутренних тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребѐнка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомление ребѐнка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребѐнка; 

-давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

- создавать знакомую ребѐнку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 

Психодиагностические методики должны быть разработаны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но и, в 

первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности каждого 

воспитанника; 

 - совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяли не только 

сделать вывод об отдельном психическом процессе, но и составить целостное представление о 

развитии личности ребѐнка. 

Таблица 1. План психодиагностической работы 

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

  

Содержание 

работы 

Сроки 

выполнения 

  

Контингент 

участников 

  

Цель  

 

Форма  

 

Примечан

ия  

1. 

Посещение групп 

с целью 

мониторинга 

эмоционального 

состояния 

воспитанников. 

В начале 

года 
Все группы 

 Наблюдение за 

созданием в 

группах 

благоприятных 

условий для 

комфортного 

пребывания 

воспитанников в 

ДОУ 

Наблюдение  

2. 

Психологическое 

исследование 

адаптации 

дошкольников в 

условиях ДОУ 

- сентябрь -  

октябрь; 

- в течение 

года по 

запросу 

Вновь 

прибывшие 

дети 

  

 Анкети

рование 

родител

ей 

 Беседа 

с 

родител

ями 

 



 Состав

ление 

карты 

 Наблюд

ения 

 Беседа 

и 

анкетир

ование 

воспита

телей 

3. 

«Экспресс 

диагностика в 

детском саду» 

(Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г.) 

 

Октябрь 

 

Май 

Дети 5-6 лет 

 Диагностика 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-

волевой сферы 

Тестирование, 

беседа 

 

4. 

- «Диагностика 

стартовой 

готовности к 

успешному 

обучению в 

школе» Беглова 

Т.В., Битянова 

М.Р., Меркулова 

Т.В., Теплицкая 

А.Г.; 

- «Беседа о 

школе» Нежнова 

Т.А.  

  

Апрель  

Дети 6-7 лет 

  

 Диагностика 

готовности к 

обучению в школе 

Тестирование, 

беседа 

 

5. 

Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

детей  

По запросу Все группы 

 По запросам 

родителей 

(законных  

представителей), 

педагогов. 

Различный 

психодиагност

ический 

инструментар

ий 

 

6. 

Диагностика 

родителей 

(законных 

представителей): 

- «Готов ли ваш 

ребѐнок к 

детскому саду» 

(Справочник 

педагога-

психолога, 2018, 

№7); 

- «Как прошла 

адаптация 

ребѐнка к 

детскому саду» 

- «Нужно ли мне 

повысить 

При 

поступлени

и детей в 

ДОУ 

Декабрь 

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

По запросу 

 

 

 

Родители 

(законные 

представител

и) групп 

детей 

раннего и 

младшего 

возраста  

 

Родители 

(законные 

представител

и) всех групп  

 

 Определение 

особенностей 

различных 

аспектов 

семейного 

воспитания как 

одной из причин 

каких-либо 

проявлений 

воспитанников; 

формирование 

запроса на 

психологические 

услуги 

 

 

 

 

Анкета 

 

 

Анкета 

 

 

 

Тест 

 

 

 

Тест 

 

 



эмоциональную 

грамотность» 

Пятницкая Е. 

(Справочник 

пед.-психолога, 

2019, №3); 

-  «Стиль 

воспитания в 

семье»; 

-анкета 

родителей для 

проведения 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками; 

-

удовлетворѐннос

ть оказания 

психологической 

помощи; 

- по запросу  

 

 

 

 

Май 

 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

 

 

 

Родители 

(законные 

представител

и) всех групп  

 

 

Анкета 

 

Различный 

психодиагност

ический 

инструментар

ий 

7. 

Диагностика 

педагогического 

коллектива: 

- «Психолог и я» 

Командирова 

В.М.; 

- определение 

удовлетворѐннос

ти личности 

своим трудом; 

- Экспресс – 

методика по 

изучению 

социально-

психологическог

о климата в 

коллективе 

 

 

 

 

- «Стиль 

педагогического 

общения» 

 

Август 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Март  

Педагогичес

кий 

коллектив 

Исследование 

информационных 

потребностей 

педагогов 

 

 

 

Выявление 

различных 

компонентов 

коллектива 

педагогов 

 

 

Исследование 

благополучия 

личности в 

трудовом 

коллективе 

Анкета 

 

 

 

 

Тест 

 

 

Опросник 

 

 

 

 

 

Анкета 

 

 

 

Психологическая профилактика.  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей (законных представителей), формирования запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам как условие 

для предупреждения возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 



воспитательно-образовательного процесса; предупреждение нарушений в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий 

в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с педагогами и родителями (законными представителями), направленное на содействие 

им в построении психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО:  

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса к условиям новой социальной 

среды; 

- анализ медицинских карт для получения информации о развитии и здоровье ребѐнка для 

выявления детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- проведение систематизированного психологического просвещения всех участников 

образовательного процесса; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной среды. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используются и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения 

они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

Таблица 2. План первичной психологической профилактики 

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

  

Контингент 

участников  

Содержание работы 
  

Заметки 

1. 
Педагогически

й коллектив 

- «Аффирмации»; 

- «Нейробика – аэробика для мозга»; 

- «Чем мозг ребѐнка отличается от мозга взрослого»» 

- «О мозжечковой стимуляции»; 

- «Игры для глазок»; 

- «Игры для ловких ножек»; 

- «Игры для рук и пальчиков» 

- «Внимательные ушки»; 

- «Игры для расслабления»; 

- «Игры на развитие чувства общности»; 

- «Игры на развитие самоуважения»; 

- «Игры на снижение у детей агрессивности и страхов»; 

- «Игры на улучшение взаимоотношений с окружающими» 

  

2. 

Родители 

(законные 

представители

) 

- «Что значит принимать ребѐнка таким, какой он есть»; 

- «Когда нужно обращаться к нейропсихологу»; 

- «Сколько нужно спать детям, чтобы высыпаться»; 

-  «О наказании» 

 

  

 

Таблица 3. План психологического просвещения  

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 
Сроки выполнения 

  

Контингент участников 

  

Заметки 



1. 

Психологическое 

просвещение родителей 

через стендовые 

консультации 

информационные блоки в 

группах. 

В течение года 
Родители 

 (законные представители) 
  

2. 

Предоставление 

необходимой литературы  

по интересующим вопросам. 

  

В течение года 

  

Педагоги,  

Родители 

 (законные представители) 

  

3. 

Сообщения на общих 

родительских собраниях по 

запросу администрации 

В течение года Родители (законные представители)  

4. 

Психологическое 

просвещение родителей 

через памятки и 

официальный сайт МАДОУ 

В течение года 
Родители  

(законные представители) 
 

5. 
Консультации, дискуссии 

для педагогов на педчасах  
В течение года Педагоги  

6. 

Проведение паспортизации возрастных 

групп ДОУ с целью сбора сведений о 

семьях группы риска 

 

 
 

В течение года 
Педагоги, родители  

(законные представители) 
 

7. 

Посещение и просмотр 

открытых мероприятий и 

просмотров в ДОУ. 

В течение года 
Педагоги, 

 воспитанники 
 

8. 

Организация работы по 

профилактике 

психологического 

дискомфорта в коллективе 

ДОУ: 

а/ индивидуальные беседы с 

сотрудниками и 

родителями; 

б/ участие в организации и 

проведении культурных 

мероприятий; 

в/ оказание помощи 

администрации в решении 

спорных вопросов и 

разрешении конфликтных 

ситуаций. 

В течение года 

Педагоги,  

родители  

(законные представители) 

 

9. 

Организация 

индивидуальных и 

групповых встреч по 

анализу результатов 

диагностических 

исследований. 

В течение года 

Педагоги, 

родители  

(законные представители) 

 



10. 

Изучение, подбор, 

разработка коррекционно-

развивающих 

индивидуальных и 

групповых программ 

В начале учебного года, по 

мере необходимости в 

течение года 

Воспитанники   

 

Организация работы по 

самообразованию: работа с 

научной, методической 

литературой и 

периодической печатью 

В течение года  Педагог-психолог  

 

Оказание помощи в 

организации 

самообразования. 

В течение года 

Педагоги,  

родители  

(законные представители) 

 

 

Психологическое консультирование.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальных 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребѐнка. Задачи психологического 

консультирования родителей (законных представителей) и педагогов решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребѐнка, а также индивидуальных вариантов 

развития. 

Направления работы: 

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребѐнка; 

- консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по результатам 

психодиагностики; 

- консультирование по запросам.  

Таблица 4. План психологического консультирования  

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ п/п 
  

Содержание работы 
Тема  Заметки 

1. 
Индивидуальное 

консультирование. 
По запросу    

2. 

Консультирование 

педагогов 

 

- «Как помочь ребенку в период адаптации»; 

- Памятка «Ситуации, которые помогут развивать у ребѐнка  

эмоциональный интеллект"; 

- «50 игр с машинками»; 

- «Межличностные отношения в группе»; 

- «Как научить детей делиться»; 

- «Методы борьбы с детской истерикой» 

- «Занятия с леворукими детьми»; 

- «Ведущий тип восприятия»; 

- «Готовность к школе»; 

  



- «Методические рекомендации педагога-психолога ДОУ по воспитанию и развитию 

детей с нарушениями речи» 

3. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

- «Сексуальное воспитание»; 

- «Возрастные кризисы»; 

- «Что делать, если ребѐнок плохо ест»; 

- «Как выбрать полезный мультфильм для ребѐнка»; 

- групповая консультация «Как правильно запрещать»; 

- «Чем занять ребѐнка в зимние каникулы»; 

- «Ловушки, в которые попадают взрослые во время игры с ребѐнком»; 

- «Мальчики нуждаются в заботе больше, чем девочки»; 

- «Психологические аспекты подготовки детей к школе»; 

- «Рекомендации родителям, воспитывающим ребѐнка с тяжѐлыми  

нарушениями речи»; 

- «Психология ребѐнка с речевыми нарушениями» 

 

 Психологическое просвещение.  

Цель: знакомить участников воспитательно-образовательного процесса с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психологического развития ребѐнка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, пропаганда 

психологических знаний.  

Психологическое просвещение опирается на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ДОУ, с учѐтом традиций и местных условий, квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие контингента воспитанников и родителей (законных 

представителей).  

Направления работы: 

- проведение систематического психологического просвещениям педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов, мастер-классов; 

- проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и прочее с обязательным учѐтом в тематике тем возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (законных представителей); 

-  создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Таблица 5. План психологического просвещения 

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ п/п 
  

Контингент участников  
Содержание работы 

  

Заметки 

1. Педагогический коллектив 

- «Игрушки открытого типа» 

- «Гимнастика мозга»; 

- «Игры на внимание»; 

- «Детско-взрослый разговорник» 

  

2. 
Родители (законные 

представители) 

- «Как привить любовь к чтению у дошкольника»; 

- «30 философских вопросов дошкольнику»; 

- «Мальчики нуждаются в заботе больше, чем девочки»; 

- «О глубокой чувствительности» 

  

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребѐнка, коррекция 

отклонений психического развития. 



В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определѐнных 

недостатков в психическом развитии детей. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учѐтом приоритетного 

направления, с учѐтом специфики детского коллектива группы, отдельного ребѐнка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребѐнок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном 

счѐте, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребѐнка в целом. 

Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребѐнку может быть рекомендовано посещение 

специалистов городской ПМПК на основании решения психолого-педагогического консилиума 

ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Направления работы: 

- работа с вновь прибывшими детьми по адаптации к новой среде; 

- проведение коррекционно-развивающей занятий с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста с целью формирования предпосылок учебной деятельности, развития и коррекции 

познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребѐнка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого психологического инструментария.  

Данное направление деятельности педагога-психолога предполагает широкое использование 

разнообразных видов игр, в том числе психотехнических; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребѐнка. 

 

Таблица 6. План коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 

Сроки 

выполнения 

  

Контингент  

участников 

  

Заметки 

1. 

Проведение фронтальных развивающих занятий с 

воспитанниками по программе «Путешествие к 

своему Я» (Приложение 1) 

В течение года 
Воспитанники  

4-5 и 5-6 лет 
  

2. 
Проведение фронтальных развивающие занятия с 

воспитанниками «В школу готов» (Приложение 2) 
В течение года 

Воспитанники  

6-7 лет 
  

3. Проведение индивидуальных коррекционно- В течение года По решению   Краткосрочные 



развивающих занятий (Приложение 3) ППк программы  

 

Психокоррекционная работа с ребѐнком может дать положительную динамику только в том 

случае, если она, опираясь на основе принципы, реализуется во взаимосвязи специалистов ДОУ с 

ребѐнком и его родителями (законными представителями), при активной роли самого ребѐнка. 

Система работы педагога-психолога с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности состоит из 5 основных блоков: 

1. Создание безопасной обстановки, объединение коллектива; эмоциональное сближение 

детей. 

2. Развитие речевых навыков путѐм тренировки межполушарных связей, мелкой моторики. 

3. Развитие системы восприятия. 

4. Развитие социальных эмоций и их осознание. 

5. Развитие социальных навыков. 

Представленная система совместной деятельности направлена на понимание ребѐнком своих 

личностных особенностей, укрепление уверенности в себе, помощь в коммуникации и 

приобретение позитивного опыта взаимодействия. 

Независимо от содержания, все групповые занятия имеют единую структуру, которая 

определяет последовательность этапов. 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

- сплочение группы; 

- раскрепощение участников; 

- установление доверительных отношений между детьми и педагогом-психологом; 

- снятие негативного настроения. 

2. Коррекционно-развивающий этап. 

Задачи: 

- развитие навыков сотрудничества, эмпатии; 

- развитие мимики, пантомимики; 

- развитие эмоциональной произвольности в коммуникативной сфере; 

- развитие психических процессов. 

3. Релаксационный этап. 

Задачи: 

- снятие мышечных зажимов, развитие чувства собственного тела; 

- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; 

- развитие воображения, чувственного восприятия. 

4. Заключительный этап. 

Задачи: 

- подведение итогов (получение обратной связи); 

- закрепление полученных навыков. 

Групповые психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю в каждой группе, 

продолжительность каждого занятия в соответствии с СанПин. 

Содержание и организационные формы занятий определяются этапом работы, конкретными 

задачами обучения, а также психологическим настроем группы. 

Организационно-методическая работа. 

Цель: создать условия для повышения профессиональной компетентности педагога-

психолога как единства его теоретических и практических ресурсов, необходимых для построения 



профессионального взаимодействия. Содержание организационно-методической работы 

представлено следующими направлениями: 

- организация профессионального взаимодействия и профессионального пространства в 

рамках профессионального сообщества и межпрофессионального общения с различными 

специалистами в различных формах; 

- самообразование предполагает основной целью постоянное совершенствование личной 

профессиональной компетентности специалиста, дальнейшее овладение им творческим стилем в 

организации своей деятельности. Результатом работы по данному направлению является процесс 

рефлексии полученного опыта и на его основе – построение нового опыта, содержание которого 

выразится в планировании путей его предполагаемой реализации; 

- планирование методической работы может быть представлено в одном из разделов общей 

отчѐтной документации практического психолога; 

- оформление результатов деятельности. 

 

 

Таблица 7. План организационно-методической работы 

педагога-психолога на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 

Сроки выполнения   

Заметки 

1. Составление плана работы на год. Сентябрь, май   

2. Подготовка диагностического инструментария для 

проведения обследований 

Сентябрь   

3. Составление коррекционно – развивающих программ. Август-сентябрь   

4. Составление индивидуальных коррекционно-

развивающих программ 

Август-сентябрь  

5. Анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария, корректировки развивающим и 

коррекционных программ 

В течение года  

6. Подготовка к проведению индивидуальных и 

фронтальных коорекционно-развивающих занятий. 

В течение года   

7. Подготовка к педагогическим консилиумам. По запросу администрации   

8. Подготовка к выступлению на родительском собрании. В течение года   

 Подготовка к выступлению на педагогических советах 

ДОУ 

В течение года  

9. Самообразование по актуальным вопросам детской 

психологии 

В течение года   

10. Ведение документации. В течение года   



11. Оформление индивидуальных карт. В течение года   

12. Оформление стимульного материала для диагностики и 

развивающей работы. 

В течение года   

13. Консультации в учебно – методических и научных 

центрах. 

По запросу   

14. Участие во встречах группы педагогического общения По городскому плану ГПО   

15.  Самообразование по выбранному направлению педагога-

психолога «» 

В течение года    

16. Составление статистического и аналитического анализа 

за семестр, год. 

Декабрь, май   

17. Посещение курсов повышения квалификации В течение года  

18. Формирование и оптимизация банка методик и 

литературы педагога-психолога 

В течение года  

19. Подготовка материалов на сайт ДОУ 1 раз в месяц  

20. Разработка рекомендаций, памяток, буклетов В течение года  

21. Участие в профессиональных конкурсах В течение года  

 

Психологическое сопровождение реализации Основной общеобразовательной 

программы ДОУ по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определѐнные направления развития и образования детей (образовательные области): Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности для детей дошкольного возраста (2 года - 8 лет).  

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относится следующие 

образовательные области. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людей, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- поддержание детского любопытства и развитие интереса детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию; 

- развитие познавательных и речевых умений по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира, способы обследования предметов; 



- формирование представления о сенсорных эталонах и поддержание использования их в 

самостоятельной деятельности; 

-  обогащение представления об объектах ближайшего окружения и поддержание стремления 

отображать их в разных продуктах детской деятельности. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать 

эмоциональную отзывчивость.   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни. Развитие у детей потребности в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на 

сигналы и действие в соответствие с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. Развитие у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. Формирование сенсорного опыта и развитие положительного 

эмоционального отклика детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. Формирование умения внимательно 

рассматривать картину, народную игрушку, узнавать в изображѐнном знакомые предметы и 

объекты, устанавливания связей между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечение 

внимания к некоторым средствам выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом-

психологом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребѐнка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах. 



Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность направлены на развитие у детей 

способности художественного восприятия.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка.  

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-педагогического 

консилиума 

1. Работа с детьми: 

- плановая и углублѐнная психолого-педагогическая диагностика познавательной сферы, 

эмоционального благополучия воспитанников; 

- диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению; 

- индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам 

педагогов, родителей (законных представителей), администрации; 

- индивидуальное сопровождение воспитанников в период адаптации к детскому 

дошкольному учреждению; 

- составление индивидуальной траектории развития воспитанников (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

 2. С педагогами: 

- методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий; 

- повышение уровня психологической грамотности; 

- рекомендации по индивидуальной работе с воспитанниками на основании результатов 

диагностики; 

- посещение различных мероприятий ДОУ и составление рекомендаций по результатам 

наблюдений; 

- проведение семинаров, практикумов, психологических тренингов; 

- индивидуальное консультирование по вопросам развития и воспитания воспитанников по 

запросам. 

3. С родителями (законными представителями): 

- анкетирование родителей (законных представителей); 

- индивидуальное консультирование по запросу; 

- просветительская работа; 

организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребѐнка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребѐнок учится познавать 

окружающий мир. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности, 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  



Процесс приобретения общекультурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнѐра, поддерживая и развивая 

мотивацию ребѐнка. Партнѐрские отношения взрослого и ребѐнка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнѐрских отношений является равноправное относительно 

ребѐнка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми как более опытный и компетентный партнѐр.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребѐнка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребѐнка под какой-то определѐнный 

стандарт, а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребѐнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребѐнку в радостях и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребѐнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребѐнку чувство психологической защищѐнности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личносто-порождающее взаимодействие способствует формированию ребѐнка различных 

позитивных качеств.  

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности, особенностью которой является появление образовательного результата (продукта) 

в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности, главными задачами которых является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 



Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Выбор форм организации детской деятельности педагогом-психологом осуществляется им 

самостоятельно и зависит от интересов детей, дидактической и технической оснащѐнности, 

культурных и региональных особенностей, специфики детского сада, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Фронтальная форма организации коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

подразумевает собой работу со всей группой, единое содержание деятельности. Достоинствами 

этой формы являются чѐткая организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком является трудность в 

осуществлении индивидуального подхода.  

Подгрупповая форма организации детской деятельности подразумевает разделение группы 

на подгруппы по различным критериям.  



Индивидуальная форма коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

педагога-психолога позволяет индивидуализировать процесс обучения, но при этом ограничивает 

взаимодействие с другими детьми. 

В практике педагога-психолога применяются разные формы работы с воспитанниками.  

Кроме того, педагог-психолог может проводить различные виды организации непрерывной 

образовательной деятельности в каждой из форм организации коррекционно-развивающей 

работы: 

- комплексное занятие, когда на одном занятии используются разные виды деятельности 

(художественное слово, музыка, изобразительное искусство и др.); 

- тематическое занятие – НОД посвящена одной теме; 

- экскурсия – организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, 

других объектов социальной инфраструктуры города; 

- интегрированное – НОД, включающая разнообразные виды детской деятельности, 

объединѐнные каким-либо тематическим содержанием. Такое занятие может состоять из 2-3 

классических, реализующих разделы образовательной программы, объединѐнных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного; 

- занятие-путешествие – виртуальное путешествие; 

- занятие-беседа, 

- занятие-игра – НОД, основанная на организации дидактической игры, сюжетно-ролевой, 

подвижной, музыкальной, театрализованной и других видов игр; 

- занятия – тренинги – игры и упражнения, в ходе которых осуществляется практическое 

обучение и отработка имеющихся знаний и умений; 

- комбинированные виды НОД, в процессе проведения которых сочетаются несколько видов 

деятельности и используются методы и приѐмы из разных психолого-педагогических методик.  

Культурные практики 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Ситуации реально-практического характера - оказание помощи педагогу в подготовке к 

НОД, в уборке атрибутов, оборудования после НОД; 

Ситуации условно-вербального характера – педагог-психолог обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

Реально-практические ситуации – украшение детского сада к праздникам, изготовление 

предметов для игры, познавательно-исследовательская деятельность, и т.д. 

Образовательные технологии в образовательном процессе 

В соответствии с ФГОС ДО, исходя из образовательных потребностей воспитанников, 

учитывая социальный заказ родителей и администрации ДОУ, целесообразно применять в 



деятельности педагога-психолога современные образовательные психолого-педагогические 

технологии, которые помогают в реализации основных направлений работы педагога-психолога.  

В процессе работы с дошкольниками педагог-психолог опирается на технологию личностно-

ориентированного взаимодействия с соблюдением принципов:  

- самоактуализации: каждый ребѐнок имеет право на раскрытие собственного личностного 

потенциала, самореализоваться и стать сами собой; 

- субъектности: формирование и обогащение субъектного опыта ребѐнка; 

- выбора: постоянный выбор цели, содержания, формы и способа организации 

образовательного процесса и жизнедеятельности 

Учитывая психологические, возрастные, индивидуальные особенности воспитанников, 

педагог-психолог применяет разнообразные игровые технологии. 

При построении образовательного процесса организуется лично-ориентированное развитие 

воспитанников. Личностно-ориентированные технологии (педагогика сотрудничества, гуманно-

личностная технология и технология индивидуализации и дифференциации обучения) позволяют: 

- изучить личностные особенности каждого ребѐнка посредством общения; 

- построить образовательную деятельность на основе перспективного плана с учѐтом 

индивидуально-типологических свойств личности ребѐнка; 

- организовать обучение каждого ребѐнка с учѐтом «зоны ближайшего развития»; 

- выработать индивидуальный стиль общения с каждым ребѐнком с целью достижения 

взаимопонимания для обеспечения максимальной эффективности педагогического воздействия.  

Применение здоровьесберегающих технологий является составляющей частью 

психологической деятельности. Это коррекционные технологии, такие, как сказкотерапия, арт-

терапия, песочная терапия, технология воздействия цветом, музыкой, психогимнастика, 

пальчиковая гимнастика, динамические паузы, релаксация. Также применяются в деятельности 

педагога-психолога и с воспитанниками, и с педагогами нестандартные средства и методы 

оздоровления и укрепления психологического здоровья: 

- физминутки и динамические паузы; 

- упражнения для глаз; 

- самомассаж мышц спины; 

- дыхательная гимнастика; 

- элементы психогимнастики. 

Всѐ это в совокупности способствует сохранению и укреплению психологического здоровья 

детей и педагогов. С целью повышения уровня компетентности родителей (законных 

представителей) ведѐтся консультативно-разъяснительная работа по профилактике и укреплению 

психологического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности педагог-психолог регулярно использует информационно-

коммуникационные технологии, которые способствуют развитию познавательной активности 

воспитанников. С помощью информационно-коммуникационных технологий осуществляется: 

- подбор методического и иллюстрационного материала; 

- оформление документации; 

- знакомство с опытом коллег, периодическими изданиями; 

- создание мультимедийных презентаций и развивающих игр в программе Microsoft Power 

Point; 

- оформление письменных консультаций, буклетов, рекомендаций; 

-  работа с родительской общественностью и социумом на сайте МАДОУ и других в сети 

Интернет. 



В своей профессиональной деятельности педагог-психолог использует следующие категории 

электронных образовательных ресурсов: 

- ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для некоммерческого 

использования в системе образования РФ; 

-  ресурсы, разработанные педагогами – психологами, и выложенные в открытый доступ в 

сеть Интернет. 

Активно используется в деятельности педагога-психолога технология психолого-

педагогического сопровождения развития детей в педагогическом процессе ДОУ, которая 

позволяет создавать эмоциональную комфортность и позитивный психологический настрой 

ребѐнка в процессе адаптации к дошкольному учреждению и постоянного пребывания в нѐм, а 

также в процессе взаимодействия ребѐнка со сверстниками и взрослыми.  

Важной в работе педагога-психолога является технология самообразования педагога в 

системе дошкольного воспитания.  

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под инициативой понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу-психологу важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать воспитанников на получение качественного результата; 

- обращать особое внимание на детей, проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу, «дозировать» помощь детям; 

-  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

Ведущими психолого-педагогическими условиями раскрытия и поддержки детской 

инициативности в образовательном процессе являются: 

- активная деятельность ребѐнка в разных сферах жизнедеятельности (общении, игре, 

продуктивных видах деятельности); 

- поддержка спонтанной игры детей, еѐ обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 



- создание образовательных ситуаций для принятия детьми решений, выражения своих 

мыслей и чувств; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

- формирование и поддержка положительной самооценки воспитанников, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- создание образовательных ситуаций для овладения культурными средствами деятельности; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным группам, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Инициативный ребѐнок умеет реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную и социальную активность. Поэтому развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребѐнку, а также от широты 

его ориентировки в окружающем мире и его осведомлѐнности. 

Для инициативного ребѐнка дошкольного возраста характерно: 

-  произвольность поведения; 

- познавательная и социальная активность; 

- самостоятельность; 

 - развитая эмоционально-волевая сфера; 

 - инициатива в различных видах продуктивной деятельности; 

 - стремление к самореализации; 

 - общительность; 

 - творческий подход к деятельности; 

 - высокий уровень интеллектуальной способности. 

Поддержка детской инициативности в образовательном процессе осуществляется с учѐтом 

возрастной адекватности. 

Для детей раннего дошкольного возраста педагоги ДОУ и родители (законные представители) 

осуществляют: 

 - поддержку инициативы в разных видах деятельности; 

 - помощь осознать собственные задачи, реализовать задуманное; 

- поощрение стремления ребѐнка к речевому общению всеми доступными средствами со 

взрослыми и сверстниками; 

- поощрение инициативы в обследовании новых предметов, в стремлении освоить действия с 

ними; 

 - поддержку в стремлении детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; 

- поддержку и поощрение самостоятельности в действиях с предметами; 

- предоставление возможности детям проявлять самостоятельность в быту; 



 - поддержку в стремлении к самостоятельному познанию пространства; 

 - предоставление возможности самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми; 

 - обеспечение социального и эмоционального развития детей; 

 - обучение способам установления положительных контактов со сверстниками; 

 - развитие потребности в самостоятельности, уверенности в себе, в своих силах. 

В направлении организации игровой деятельности для проявления инициативы детей 

дошкольного возраста педагоги ДОУ и родители (законные представители): 

- помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают 

брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми; 

 - поддерживают интерес к окружающим людям, желание расширять круг общения; 

 - поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях; 

  - поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов; высказывать своѐ несогласие делать то, что он считает неправильным; 

 - поощряют готовность ребѐнка научить других тому, что он умеет делать сам; 

 - поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия; 

 - поощряют использование в игре предметов – заместителей. 

Кроме того, взрослые предоставляют возможность детям инициативно и самостоятельно 

использовать нормы и правила поведения овладевать социальными навыками (социальное 

направление проявления инициативности): 

 - предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом; 

- поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

 - предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнѐров для общения и 

совместной деятельности; 

 - предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности; 

 - предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности 

совместно с другими. 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников (познавательная инициативность): 

 - возможность проводить опыты, экспериментировать с разными веществами и 

материалами; 

 - поощряют обмен между детьми информацией познавательного, творческого характера, 

поддерживают обращение ребѐнка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах 

продуктивной деятельности; 

 - поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада. 

Города, страны из разных источников; 

 - предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями другим детям и 

взрослому;  

- формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных 

видах деятельности (творческая инициативность): 

 - поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник; 



 - поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей, импровизацию 

средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах. 

Другое направление поддержки детской инициативы – предоставление детям возможности 

для творческого самовыражения: 

- поощрение импровизации в играх; 

 - предоставление возможности выражать своѐ отношение к миру, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в соответствующих акциях; 

 - поддержание активного характера поиска и использования детьми информации. 

 

2.1.6.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей, так как семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает на развитие ребѐнка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

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

жизни в семье, состав семьи. Еѐ ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Взаимодействие с семьѐй в духе партнѐрства в деле образования и воспитания является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (законных 

представителей) (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; вовлечение родителей (законных 

представителей) в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад  - 

семья» посредством постоянного изучения запросов и потребностей родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и образования детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признаѐтся право родителей (законных представителей) на уважение, 

понимание, участие в деятельности 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 городе (и др. уровнях);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные принципы работы с семьями воспитанников 

- Открытость детского сада для семьи. 



- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Основные направления взаимодействия с семьѐй 

- Знакомство с семьями воспитанников. 

- Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного процесса. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 

- Совместная деятельность детского сада и семьи.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1 Общие положения 

Содержание образовательной программы «Мы живѐм на Урале» направлено на расширение и 

углубление содержания обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные 

потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В организационном разделе ООП ДО описана система условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- материально-технического обеспечения ООП ДО,  

- методических материалов и средств обучения и воспитания,  

- режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, образовательных потребностей,  

- традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

интересами и возможностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых и детей, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнѐра, средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребѐнка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребѐнка и ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте. 

4.  Создание развивающей образовательной среды, способствующей всестороннему 

развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статических форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребѐнка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагога, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, программа предполагает: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: 

 непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребѐнку, к его чувствам и потребностям. 

- 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. 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным группам, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения работать в группе сверстников. 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребѐнка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития) 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, еѐ обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ имеется оборудованный кабинет для работы педагога-психолога. Кабинет 

соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуации, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, а также соответствует правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. Кабинет 

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трѐх основных функций: 

диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Пространство кабинета можно разделить на следующие зоны: 

1. Консультативная зона. 

2. Игровая зона. 

3. Релаксационная зона. 

Таблица 8. Материально-техническая база 

кабинета педагога-психолога 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Шторы 1 

Шторы «Радуга» 1 

Стол 1 

Стул 3 



Стул детский 8 

Песочница с песком 1 

Кресло-мешок 2 

Стеллаж 5 

Массажный коврик 1 

Ковровое покрытие 1 

Карнизы  2 

 

Таблица 9. Игровое дидактическое оборудование 

Пирамидка  

Игра «Театр настроений»  

Игра «Кубик эмоций»  

Игра «Собери из частей»  

Дидактическое пособие «Составь рассказ по 

этим картинкам» 

 

Дидактическое пособие «Найди отличия»  

Дидактическое пособие «Найди пару»  

 

3.1.3. Распорядок и режим дня 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 

правильно построенный режим дня имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и 

охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненно 

значимых процессов в организме. 

Режим дня в группах соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня.  

Режим дня составлен с расчѐтом на 10,5-часовое пребывание ребѐнка в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим меняется). 

Ежедневная организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми представлена в 

расписании непрерывной образовательной деятельности. 

Распорядок работы педагога-психолога представлен в циклограмме деятельности педагога-

психолога (Приложение 4) 

3.1.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 



Методические материалы и средства обучения и воспитания перечислены в паспорте 

кабинета педагога-психолога: 

– учебно-методический комплект ООП ДО; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребѐнка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Список учебно-методической литературы кабинета педагога-психолога: 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Скоро в школу! Тесты, игры и упражнения для дошколят. – 

М.: ООО «ИД Рипол классик», ООО Издательство  «Дом. XXI век», 2008. – 224 с. 

Алмазова С.Л. Методы психологической диагностики[Текст]: учеб. пособие/С.Л. Алмазова; 

Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2010. – 116 с. 

Веракса А.Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М: Мозаика-синтез, 2014. – 144 с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с 

детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 144 с. 

Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи/ Под научной редакцией И.Ю. Левченко. – М.: Книголюб, 2008. – 96 с. 

Гаврина С.Е. и др. Большая книга тестов. Для детей 3-4 лет. – М.: ЗАО «Росмэн-пресс», 2011. 

– 112 с. 

Земцова О.Н. Грамотейка.- М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2013. – 128 с.: ил. 

Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 4-5 лет. –М.: Махаон, Азбука- Аттикус, 2013. – 

112 с.: ил. 

Земцова О.Н. Развивающие тесты для детей 4-5 лет. –М.: Махаон, Азбука- Аттикус, 2015. – 

112 с.: ил. 

Князева О.Л. Я, ты, мы: Социал.-эмоцион. развитие детей от 3 до 6 лет: Учеб.-метод. пособие 

для воспитателей дошк. образоват. учреждений/ О,Л, Князева, Р.Б. Стеркина. -2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 93 С.: ил. 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия/ И.В. Лапина. – 3-е изд., испр. – Волгоград: 

Учитель. – 127 с.  

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для 

педагогв-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – М.: Изд-во «Генезис», 

2008. 

Сорока Н.А., Мустафина Г.У. Особенности комплексного сопровождения детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. Методическое пособие. – Уфа, 2008. – 47 с.  

Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности для детей 4-7 лет. – Х.: 

ЧП «АН ГРО Плюс», 2010. – 192 с. 

Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 лет. -Х.: 

ЧП «АН ГРО Плюс», 2010. – 208 с. 

Формирование представлений о себе у старших дошкольников: игры-занятия/ авт.-сост. М.Н. 

Сигимова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 166 с. 



Что нужно знать и уметь ребѐнку при поступлении в школу: диагностика уровня развития. 

Оценка знаний и умений. Практические рекомендации/ Е.Г. Городецкая, М.И. Пукач, С.П. 

Циновская, О.В. Чистякова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. -111 с. = 8 л. вклейка: ил. 

Тесты «Что должен знать ребѐнок 3-4 лет»/ авт.-сост. Синякина Е., Синякина С. – М.: ООО 

«Стрекоза», 2009. – 64 с.: ил  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет/ Куражева Н.Ю. и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с.  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет/ Куражева Н.Ю. и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с. 

Шипицина Л.М., Защеринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие 

личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) – 

СПб.: «Детство-пресс», 2008. – 384 с. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”: Мульти-банк 

«Разное  настроение». Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное состояние 

людей.  

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья». 

Картинки с изображением предметов, необходимых для деятельности мужчине, женщине. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо – плохо» по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. 

Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок другу». 

Образовательная область “Познавательное развитие”: Предметные и сюжетные 

картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с трудом взрослых, с 

праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные 

нашего леса». 

Игры-вкладыши. 

«Занимательная коробка», книги направленная на развитие тактильных ощущений. 

Образовательная область “Речевое развитие”: Книги – произведения малых фольклорных 

форм. 

Образовательная область “Физическое развитие”: Алгоритмы и пиктограммы 

гигиенических процедур, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей.  

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие”: 

Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты:  трещотки, бубен, 

треугольники, колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные ложки.  

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы ―Мы живем 

на Урале‖ являются материалы и игрушки, обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 



соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 

самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 

должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его к 

миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным творчеством 

Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий прошлого и настоящего родного города (села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 

областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Цикл занятий «Путешествие к своему Я» для детей 5-6 лет 

Целями работы с детьми 5-6 лет являются: 

- развитие наглядно-образного мышления как новообразования старшего дошкольного 

возраста; 

- развитие социальных умений коммуникативной гибкости; 

- формирование навыков произвольности психической саморегуляции и контроля. 

Достижение целей предполагает решение следующих задач: 

- создать условия для развития наглядно-образного мышления в процессе реализации цикла 

занятий «Путешествие к своему Я»; 

- развивать способность осознавать, понимать, правильно выражать и полноценно проживать 

свои эмоции и эмоции другого человека путѐм включения специально подобранных упражнений; 

- формировать приемлемые для ребѐнка и окружающих формы реакций и действий в разных 

ситуациях путѐм включения детей в тренинговые упражнения и поведенческие игры. 

Для реализации поставленных задач были составлены цикл занятий по развитию наглядно-

образного мышления и эмоционально-коммуникативных умений «Путешествие к своему Я». 

Цикл занятий «Путешествие к своему Я» состоит из трѐх блоков – эмоционального, 

коммуникативного и блока развития наглядно-образного мышления. 

Задания эмоционального блока предполагают развитие представлений детей о способах 

выражения собственных эмоций и о внешних проявлениях чувств и эмоций другого человека. 

Кроме того, детям предлагается анализировать причины появления различных настроений и 

эмоциональных состояний, принимать позицию другого человека. Также данный блок 

предусматривает развитие и обогащение соответствующего словарного запаса детей. 

Содержание данного блока поможет взрослому понять эмоциональный мир детей, осознать, 

что их тревожит и радует. В этот блок включены и упражнения с элементами арт-терапии на 

соответствующие темы.  

Содержание заданий коммуникативного блока направлены на то, чтобы развить 

представление детей о нормах и правилах общения. Кроме того, данный блок включает задания, 

направленные на специальное обучение детей позитивным поддерживающим приѐмам общения со 

сверстниками. 

Актуальность развития наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста 

определяется тем, что развитие мышления в настоящее время рассматривается как показатель 

общего уровня психического ребенка и показателем психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 



Так как само понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления, то и усилия здесь 

должны быть сосредоточены на формировании у детей умения создавать в голове различные 

образы, т.е. визуализировать. Именно развитию этого умения посвящено большинство упражнений 

данного цикла.  

Итогом работы на занятии является продукт детской деятельности (поделка, рисунок, 

сочинение рассказа и иное) по теме занятия. 

 

Цикл занятий «Путешествие к своему Я» 

Основное содержание занятия 

Занятие 1 

- игра «Клубочек имѐн»; 

- беседа «Зачем человеку имя»; 

- упражнение «Назови ласково»; 

- игра малой подвижности «Паровозик имѐн»; 

- упражнение «Песня моего имени»; 

- рисование «Рисунок по кругу»; 

- ритуал прощание «Эстафета дружбы» 

Занятие 2 

- чтение сказки «Разноцветные имена»; 

- беседа по сказке; 

- игра малой подвижности «Кто позвал?»; 

-рисование «Моѐ имя» 

Занятие 3 

- игра «Вот так!»; 

- беседа «Одинаковые или разные?»; 

- упражнение «Конкурс хвастунов»; 

- игра малой подвижности «Пересядьте те, кто»; 

- рисование «Котелок отличного настроения»; 

- ритуал прощания «Доброе животное» 

Занятие 4 

- игра – приветствие; 

- беседа «Правила поведения на занятии»; 

- рисование пиктограмм правил поведения на занятии; 

- ритуал прощания «Доброе тепло» 

Занятие 5 

- приветствие «Искра»; 

- просмотр и обсуждение фрагмента мультфильма «Как царевна в садик ходила»; 

- задание «Игрушки»; 



- упражнение «Похвали наш детский сад»; 

- рисование «Что я люблю  в детском саду» 

Занятие 6 

- приветствие «Лесная полянка»; 

- беседа «Наш помощник – нос»; 

- упражнение «Запахи»; 

- задание «Внимательный носик»; 

- рисование «Какой я цветок» 

Занятие 7 

- приветствие «Путешествие в лес»; 

- беседа «Мой помощник – рот»; 

- упражнение «Разные вкусы»; 

- задание «Угощение»; 

- рисование «Волшебный вкус» 

Занятие 8 

- приветствие «Волшебный лес»; 

- игра «Лесные звуки»; 

- чтение сказки «История про Волчонка»; 

- игра «Громкие и тихие звуки»; 

- самомассаж; 

- рисование «Мой любимый звук» 

Занятие 9 

- приветствие «Волшебный лес»; 

- беседа «Мои помощники ручки»; 

- игра «Волшебный мешочек»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики»; 

- задание «Горячее-холодное»; 

- задание «Найди пару рукавичке»; 

- игра «Царь Горох» 

Занятие 10 

- ритмическая гимнастика «Путешествие в лес»; 

- беседа «Мои помощники ножки»; 

- задание «Найди пару сапожку»; 

- игра «Весѐлый хоровод»; 

- задание «Лабиринт» 

Занятие 11 

- приветствие «Наши помощники»; 

- беседа «Мои помощники глазки»; 

- гимнастика для глаз; 

- игра «Игрушки играют в прятки»; 

- задание «Заплатка»; 

- ритуал прощания «Попрощаемся взглядом». 



Занятие 12 

- приветствие «Волшебная палочка»; 

- чтение рассказа «Про нос и язык»; 

- пальчиковая гимнастика «Помощники»; 

- задание «Коврик»; 

- рисование «Дорисуй все круги» 

Занятие 13 

- приветствие «Облако»; 

-беседа «Когда я радуюсь? Когда я грущу?»; 

- задание «Радость и грусть»; 

- динамическая пауза «Весѐлые мартышки»; 

- задание с элементами музыкотерапии «Настроение музыки»; 

- задание «Радостное и грустное облачко»; 

- рисование «Самое радостное, самое грустное» 

Занятие 14 

- приветствие «Страна Настроений» 

- организация беседы по пиктограмме «Радость»; 

- организация беседы по пиктограмме «Грусть»; 

- задание «Сказочные персонажи»; 

- игра «Будь внимателен»»; 

-ритуал прощания «Страна Настроений» 

Занятие 15 

- приветствие «Облачко»; 

- психогимнастика «Король Боровик»; 

- организация беседы по пиктограмме «Гнев»; 

- практическое упражнение «Воздушный шарик» 

- рисование «Мой гнев» 

Занятие 16 

- приветствие «Облако»; 

- чтение стихотворения «Чудо»; 

- организация беседы по пиктограмме «Удивление»; 

- упражнение «Какое бывает удивление?»; 

- задание «Нелепицы» 

Занятие 17 

- приветствие «Облако»; 

- упражнение с элементами музыкотерапии «Испугался»; 

- организация беседы по пиктограмме «Испуг»; 

- пальчиковая гимнастика «Храбрые моряки»; 

-  рисование «Мои страхи» 

Занятие 18 

- просмотр и обсуждение фрагмента мультфильма «Страхи Царевны»; 



- беседа «Бывает ли страх полезен»; 

- упражнение «Боюськи»; 

- рисование «Мой нестрашный страх» 

Занятие 19 

- чтение и обсуждение стихотворения «Я маму свою обидел»; 

- организация беседы по пиктограмме «Обида»; 

- упражнение «Как правильно обзываться»; 

- упражнение с элементами тренинга «Умей сказать»; 

- задание «Продолжи узор на платочке». 

Занятие 20 

-приветствие «Облако»; 

- чтение стихотворения «Облака», подбор соответствующих пиктограмм; 

- задание «Сказочные герои»; 

- упражнение «Скажи по-разному»; 

- разыгрывание этюдов «Настроение»; 

- игра «Что изменилось»; 

- рисование «Моѐ настроение, когда…» 

Занятие 21 

- приветствие «Делайте те, кто…»; 

- беседа «Мимика»; 

- упражнение «Расскажи про эмоцию»; 

- упражнение «Скажи по-разному»; 

- упражнение «Девятый»; 

- рисование «Нарисуй дом для эмоции» 

Занятие 22 

- приветствие «Давайте поздороваемся»; 

- беседа «В гостях у Словоежки»; 

- игра «Объясни без слов»; 

- подвижная игра «Подмигалы»; 

- игра «Угадай жест»; 

- упражнение «Нарисуй по клеточкам» 

Занятие 23 

- итоговое занятие по теме «Эмоции» 

Занятие 24 

- приветствие «Давай поздороваемся»; 

- чтение сказки «Сон»; 

- игра «Верно-неверно»; 

- пальчиковая гимнастика «Дружная семейка»; 

- игра «Ассоциации»; 

- задание «Продолжи узор на платочке для бабушки» 

Занятие 25 



- приветствие «Хоровод друзей»; 

- слушание отрывка песни «Настоящий друг»; 

- беседа «Дружба»; 

- игра «Найди друга»; 

- задание «В гости»; 

- этюд «Как познакомиться»; 

- рисование «Чем я порадую друга» 

Занятие 26 

- приветствие «Рукопожатие»; 

- беседа «Кем станут мальчики, когда вырастут»; 

- этюд «Мужские качества»; 

- задание «Настоящий мастер»; 

- задание «Найди лишнее»; 

- упражнение «Ракета хорошего настроения» 

Занятие 27 

- приветствие «Передай цветочек»; 

- беседа «Что умеют наши мамы»; 

- задание «Куклы»; 

- задание «Бусы»; 

- упражнение «Комплимент»; 

- рисование «Подарок для самой любимой» 

Занятие 28 

- чтение стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- беседа «»Хорошие» и «плохие» качества»; 

- настольно-печатная игра «Ситуации»; 

- игра малой подвижности «Правильно-неправильно»; 

-этюд «Умей извиниться»  

Занятие 29 

- упражнение «Необычный магазин»; 

- задание «Поступок и эмоция»; 

- упражнение «Закончи предложение…»; 

- игра малой подвижности «Хорошо-плохо»; 

- упражнение «Волшебная аптека»; 

- настольно-печатная игра «Что сначала, что потом» 

Занятие 30 

- чтение рассказа «Добрый поступок Вани»; 

- этюды «Хвастун», «Жадина», Ябеда», «Обманщик»; 

- упражнение «Вопрос – ответ»; 

 - упражнение «Дорисуй все круги» 

Занятие 31 

- чтение стихотворения «Превращение Бабы Яги»; 

- беседа «Я злюсь, когда…»; 



- тренинг выхода из злости; 

- упражнение «Успокойся и соберись»; 

- рисование злых героев произведений добрыми 

Занятие 32 

- беседа «Хочу и нельзя»; 

- чтение стихотворения «Хочу и нельзя»; 

- игра малой подвижности «Хочу – нельзя»; 

- упражнение «Друдлы» 

 

Занятие 33 

- приветствие «Герои сказки»; 

- игра малой подвижности «Сказочный транспорт»; 

- упражнение «Мой волшебный предмет»; 

- упражнение «Волшебные дома»  

- рисование «Я волшебник». 

Занятие 34 

 -упражнение «Зеркало»; 

- упражнение «Похвали соседа»; 

- рисование «Мой портрет»; 

- игра «Угадай, кто это?»; 

- медитативное упражнение «Волшебный цветок»; 

- игра малой подвижности «Люди к людям» 

Занятие 35 

Итоговое занятие по пройденным темам 1 

Занятие 36 

Итоговое занятие по пройденным темам 2 

 

 

 

 

Приложение 2 

Цикл занятий «К школе готов!» 

Важность проблемы воспитания положительного отношения к школе ни у кого не вызывает 

сомнений. В школе на первоклассника обрушивается все сразу: и новые привила поведения, и 

учебная информация. Поэтому лучше подготовить малыша к грядущим переменам в привычных 



условиях, постепенно шаг за шагом вводя новые установки, соответствующие новым 

требованиям. 

«Школа не должна вносить резкой перемены в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребѐнок 

продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и 

не ошеломляет лавиной впечатлений» - так писал В.А.Сухомлинский о знакомстве детей со 

школой и дошкольном обучении. 

Воспитание положительного отношения к школе детей дошкольного возраста – одна из 

актуальных проблем современной педагогики. Такой вывод мы сделали, проанализировав 

педагогическую, психологическую и методическую литературу. 

Аналитический обзор литературы позволил определить содержание и структуру понятия 

положительного отношения к школе, которое включает в себя: 

- наличие четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованное отношение к учению и учебной деятельности; 

- наличие социальных мотивов и умение подчиняться школьным требованиям, что в конечном 

итоге формирует школьную позицию. 

Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при 

соблюдении следующих условий: 

1. Включения в целостный педагогический процесс разнообразных форм и методов 

работы по ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного отношения к ней в 

рамках цикла занятий «К школе готов!». 

2. Создания предметно-развивающей среды для обогащения жизненного опыта детей и 

своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием дидактических задач и 

обеспечение ее доступности. 

3. Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

Целями работы по формированию/развитию готовности детей 6-7 лет к обучению в школе 

являются: 

- создание предпосылок для развития словесно-логического мышления; 

- формирование социально одобряемого представления о школе и учении; 

- формирование представлений детей о себе как ученике. 

Достижение целей предполагает решение следующих задач: 

- создать условия для развития словесно-логического мышления в процессе реализации 

цикла развивающих занятий; 



- развивать представления о школе и социально одобряемых формах поведения в школе, 

умение подчиняться школьным требованиям путѐм включения специально подобранных бесед и 

упражнений; 

- формировать положительное отношение детей к учению и учебной деятельности, в том 

числе к обучению в школе путѐм включения специально подобранных бесед и упражнений. 

Для реализации поставленных задач были составлены цикл развивающих занятий и цикл 

занятий «К школе готов». 

Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста является 

сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой форме с элементами учебной деятельности.  

 

Цикл занятий «К школе готов» 

Основные цели занятия 

 

Содержание занятия 

 

Занятие 1 

Диагностика  

1-е направление - формирование правильных, положительных представлений о 

школе 

Занятие 2 

Показать радость детей, идущих в школу. 

 

Посещение  линейки,   посвященной   1   

сентября, рассматривание сюжетных 

картин. 

Продуктивная деятельность: рисование «В чѐм я пойду в школу 1 сентября в следующем 

году» 

Занятие 3 

Формировать первоначальные знания о 

школе, создать психологическую 

положительную установку на учение 

 

Рассказ психолога о своѐм первом дне в 

школе. Рассматривание     букваря,     

тетрадей,     грамот, фотографий родителей 

в школьной форме. 

 

Продуктивная деятельность: организация стенгазеты «Наши мамы и папы - школьники» 

 

Занятие 4 

Раскрыть различные стороны жизни 

школьников. 

Рассматривание картин о школьной жизни 

 

Продуктивная деятельность: рисование или подбор вырезок «Чем я буду/могу заниматься в 

школе» 

Занятие 5 

Объяснить в доступной форме назначение 

такого социального института, как школа 

Чтение сказки М.А. Панфиловой «Создание 

Лесной школы» 

Продуктивная деятельность: постройка здания школы из конструктора 



2-е направление - формирование интереса к собственно школьному содержанию 

занятий 

 

Занятие 6 

Расширять социальные представления детей 

о школе 

Развивающая игра «Школьные 

принадлежности» 

Продуктивная деятельность: рисование или подбор вырезок изображений школьных 

принадлежностей 

Занятие 7 

Закреплять представление об обязанностях 

школьника 

Чтение сказки М.А. Панфиловой 

«Собирание портфеля» 

Продуктивная деятельность: рисование «Мой портфель (волшебный)»  

Занятие 8 

Расширять знания о школьных 

принадлежностях 

Задание «Запоминай-ка», задание 

«Школьные принадлежности», задание 

«Любимый альбом», задание «Лабиринт», 

задание «Логический квадрат», задание 

«Внимание! Внимание!», задание 

«Графический диктант» 

Занятие 9 

Расширять представления об уроках, 

знакомить с позитивным способом 

изменения отношения к ситуации 

Упражнение «Гора. Скучно» 

Упражнение «Гора. Трудно» 

Упражнение «Гора. Неудача» 

Этюд «Неудача» 

 

Продуктивная деятельность: рисование обсуждаемых ситуаций и способов их решения 

Занятие 10 

Показать важность и значимость школьных 

знаний 

Чтение стихов и рассказов о школе 

Занятие 11 

Объяснять необходимость выставления 

оценок как показателя старания ученика 

Чтение сказки М.А. Панфиловой 

«Школьные оценки» 

Продуктивная деятельность: задание «Оценка», задание «Пятѐрочка» 

3-е направление - ориентация дошкольников на «школьную» организацию 

деятельности и поведения 

Занятие 12 

Знакомить с режимом дня школьника в 

сравнении с режимом дня дошкольника 

Чтение сказки М.А. Панфиловой 

«Обманный отдых» 

Продуктивная деятельность: рисование деятельности в режиме дня школьника 

Занятие 13 

Продолжать знакомство с режимом дня 

школьника 

Обсуждение и разыгрывание ситуаций 

«Режим дня школьника» 

Продуктивная деятельность: задание «Прогулка по лесу»,  

Занятие 14 

Показать образы «хорошего» и «плохого» Кукольный театр «Как Незнайка в школу 



ученика ходил» 

Продуктивная деятельность: рисование образов и атрибутов «хорошего» и «плохого» 

ученика 

Занятие 15 

Знакомить со школьными правилами Чтение сказки М.А. Панфиловой 

«Школьные правила» 

Продуктивная деятельность: зарисовка пиктограммами школьных правил 

Занятие 16 

Развивать школьные навыки Игра, моделирующая школьные ситуации, 

«Школа наоборот». 

Обсуждение «Понравилось ли вам в школе 

наоборот» 

Занятие 17 

Уточнить знания о школьной организации Беседа «Что можно сделать за перемену» 

Разыгрывание ситуаций «Перемена», 

«Опоздал». Что делать?!» 

Продуктивная деятельность: зарисовать то, чем можно заняться на перемене 

Занятие  18 

Закреплять знания об обязанностях 

школьника 

Чтение сказки М.А. Панфиловой 

«Домашнее задание» 

Продуктивная деятельность: задание «Медвежата». 

Занятие 19 

Формировать знания о школьной дружбе Чтение рассказов К.Д.Ушинского 

Упражнение «Правила дружбы» 

 

Продуктивная деятельность: придумать приветствия для друзей 

Занятие 20 

Формировать позитивные модели поведения 

со сверстниками в школе 

Этюд «Приглашение играть в футбол» 

Знакомство со сказкой М.А.Панфиловой 

«Драки» 

Продуктивная деятельность: придумать и нарисовать способы выхода из конфликтных 

ситуаций 

Занятие 21 

Формировать позитивные модели поведения 

со сверстниками в школе 

Упражнение «Выбор парты» 

Этюд «Комплименты» 

Занятие 22 

Расширять представления о деятельности 

школьников в школе 

Знакомство со сказкой М.А.Панфиловой 

«Игры в школе» 

Обсуждение «Можно ли в школе играть?» 

Занятие 23 

Расширять представления о деятельности 

школьников в школе 

Чтение сказки М.А. Панфиловой «Хвосты» 

Продуктивная деятельность: задание «Заколдованный лес», задание «Угощение», задание 

Логическая загадка». 

Занятие 24 



Расширять представления о деятельности 

школьников в школе 

Упражнение «Чего мы боимся в школе» 

Этюд «Испуганный зайчик» 

Занятие 25 

 Чтение сказки М.А. Панфиловой «Шапка-

невидимка» 

Продуктивная деятельность: задание «Тайное послание», задание «Коврик», задание 

«Четвѐртый лишний» 

4-е направление – признание роли и авторитета учителя 

Занятие 26 

Создать положительный образ учителя Беседа об учителе 

Этюд «Добрый учитель» 

Упражнение «Что может огорчить учителя» 

 

Продуктивная деятельность: нарисовать или оформить с помощью вырезок, какими 

качествами должен обладать учитель 

Занятие 27 

Знакомство с функциями учителя Упражнение «Учитель делает…» 

Разыгрывание ситуаций «В школе» 

Занятие 28 

Помочь в выстраивании модели возможных 

отношений с учителем 

Чтение стихотворения Г.П. Шалаевой 

«Учитель» 

Упражнение «Мой учитель» 

Разыгрывание ситуаций «Если я сделаю…, 

то учитель…» 

Продуктивная деятельность: рисование «Мой учитель» 

Занятие 29 

Проработка образа идеального учителя, 

соотнесение с реальным 

Рассматривание фотографий учителей 

начальных классов, рассказ психолога о них 

Обсуждение в кругу «Что умеет учитель», 

«Каким я хочу видеть своего учителя» 

Занятие 30 

Развивать доброжелательное отношение к 

учителю 

Знакомство со сказкой М.А.Панфиловой 

«Букет для учителя» 

Упражнение «Чем я могу порадовать 

учителя» 

Продуктивная деятельность: рисование «Чем я могу порадовать учителя» 

Занятие 31 

Закрепить чувство доверия к учителю Организация переписки с учителем, 

оформление портфолио детей 

Продуктивная деятельность: закончить оформление портфолио 

5-е направление – подведение итогов 

Занятие 32 

Определить уровень информированности о 

школьной жизни 

Обсуждение «Что я знаю о школе» 

Продуктивная деятельность: рисование «Что я знаю о школе» 



Занятие 33 

Закреплять представления о школе Упражнение «Нарисуй по клеточкам» 

Упражнение «Не спеши, не отставай» 

 Продуктивная деятельность: рисование «Дошкольник – первоклассник» 

Занятие 34 

Закреплять представления о школе Чтение сказки М.А. Панфиловой «Гордость 

школы» 

Продуктивная деятельность: рисование «Мой портрет на Доске почѐта» 

Занятие 35 

Закреплять представления о школе Игровое упражнение «Собери портфель» 

Игровое упражнение «Ваню в школу 

провожать – надо нам поколдовать» 

Продуктивная деятельность: вместе с родителями записать или зарисовать, что 

понравилось и не понравилось на занятиях 

Занятие 36 

Итоговое занятие по всем пройденным темам 
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