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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа педагога-психолога (Далее – Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы   МБДОУ «ЦРР - детский сад «Ивушка» 

«Счастливый ребёнок», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, программой дошкольного 

образования «Тропинки» (в группах от 3-7лет), программы «Первые шаги» (от 1,5 до 

3лет) под редакцией В. Т. Кудрявцева. 

   

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 
    

Цель: Создание каждому ребенку в детском саду условий для развития способностей, 

творческой самореализации; определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их  психическом развитии. 

 

Основные задачи: 
1. Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

4. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

5. Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

 6. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

 

1.3 Принципы и подходы построения Программы 
 

Программа построена на следующих принципах: 

❖ Полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

❖ Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

❖ Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 
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❖ Содействия и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

❖ Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

❖ Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

❖ Сотрудничество с семьей. 

❖ Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и                     

государства. 

❖ Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в                   

различных видах деятельности. 

❖ Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

❖ Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; полноценное 

проживание ребенком всех этапов школьного детства. 

❖ Развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде. 

❖ Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках  

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ. 

 

1.4 Психологические характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

  По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

   Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включения в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые). 

  Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

  Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

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

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 
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Возрастные особенности детей 2-4 лет 

 

Показатели Характеристика 

 
Ведущая 

потребность 
Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка. 
Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение 

со взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 

3-4 предмета из 5. 

Мышление 

 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с образами: предметы – 

заместители, картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа). 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со взрослыми 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

Самооценка. Появление элементов партнерского общения. 

Особенности 

возраста: 

Кризис 3х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самосознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет  

упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение. 

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной 

кризис. Маленький дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и 

индивидуальность, стремится к самостоятельности, понимает то, что может многое сделать сам, 

без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой деятельности, 

происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и 

сенсорно-перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

 

Показатели Характеристика 
Ведущая 

потребность 
Потребность в общении, познавательная активность 
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Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

 

Эмоции 

 

Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание 

 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 

мин Объем внимания 4-5 предметов 

Память 

 

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

Новообразования 

возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. Появление элементов творческого 

воображения в сюжетно-ролевой игре. Появление элементов 

произвольности. Появление внеситуативно - личностной формы общения 

с взрослым. 

Особенности 

возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре) 

 3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

К этому возрасту ребенок: 

Правильно дифференцирует цвета и оттенки. 

Называет названия шести основных цветов. 

Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал. 

Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед. 

Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте. 

Узнает бытовые предметы на ощупь. 

Улучшается слуховое внимание и восприятие. 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа) 

 
Показатели Характеристика 

 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении. 

Ведущая функция Воображение. 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 
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Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности. 

Внимание 

 

Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 

15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память 

 

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов 

из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

 

Новообразования 

возраста 

Активная планирующая функция речи. предвосхищение результата 

деятельности. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) Внеситуативно-деловая форма общения со   

сверстником. 

Особенности 

возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой. 

 4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. 

Развитие фантазии.  

5. Половая идентификация. 

К этому возрасту ребенок: 

Аккуратно вырезает картинки. Дополняет недостающие детали к картинке. Воспроизводит 

геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры. 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Соотносит цифру с количеством предметов. Умеет писать и пользоваться математическими 

знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к самому маленькому 

и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 

Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги. 

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. 

Называет свое имя, фамилию. 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Общение 

 

Ведущая функция Воображение 

Ведущая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 
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Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные 

нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 

15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. После одного предъявления 

ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 3-4 

прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов 

Мышление Наглядно-образное, формирования логического мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

Новообразования 

возраста 

Внутренний план действий. Произвольность всех психических 

процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. Самосознание. Обобщенное и 

внеситуативное отношение к себе. Возникновение первой целостной 

картины мира. Появление учебно-познавательного мотива. 

Особенности 

возраста: 

1.Проявление произвольности всех психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3.Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

К этому возрасту ребенок: 

Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена 

года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры. 

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и 

явлениями, составляет рассказ по картинке, составляет логические цепочки. 

Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, хищных 

и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и 

полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас географических 

знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен 

с профессиями людей, видами спорта. 

Однако не менее важно, чтобы у него были развиты такие познавательные процессы, как 

внимание, память, мышление, воображение, мелкая моторика. 

 
1.5 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Физическое развитие: 

 
  Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 
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Социально-коммуникативное развитие: 
  Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия.  

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, 

старательным; способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, 

обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; 

преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

 

Познавательное развитие: 

 
  Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в 

речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и 

ответы с системой имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения  

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 

логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

 

Речевое развитие: 

 
  Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные   

эстетические оценки.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 
  Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 
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Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности.  

 

В программе учитываются научные подходы формирования личности ребенка: 

❖ Личностно-ориентированный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). 

❖ Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). 

❖ Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В.  Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.). 

❖  Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, В.А.  Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). 

 

1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, 

начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп 

взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой 

уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. 

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности. При этом решение поставленных задач 

осуществляется на необходимом и достаточном материале. 

    4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом 

этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

❖ Постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения. 

❖ Изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений. 

❖ Компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

    Определение направленности мониторинга предполагает 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 определенная регламентация, 
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объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  Эти  методы  дают  очень  ценные  сведения  о  ребенке,  особенно      когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей может осуществляется 2 раза 

в год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО 

ДОУ. 

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. 

Педагог-психолог осуществляет: 

❖ Оценку нервно-психического развития детей 

❖ Уровень адаптации к ДОУ 

❖ Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

❖ Психологическую диагностику личностных качеств 

❖ Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе 

❖ Психодиагностика по запросам родителей 

 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

❖ понимание речи; 

❖ активная речь; 

❖ сенсорное развитие; 

❖ игра; 

❖ развитие пространственных представлений; 

❖ рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

❖ поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
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Средний возраст (4-5 лет): 

❖ слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

❖ зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

❖ пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

❖ мелкая моторика; 

❖ связная речь (умение выразить свою мысль); 

❖ развитие мышления; 

❖ анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

❖ игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

❖ социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

  

Старший возраст (5-6 лет): 

❖ слуховое внимание; 

❖ зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их значения и 

смысла;  

❖ зрительно-пространственный праксис - способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные действия 

по выработанному плану; 

❖ общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

❖ развитие графической деятельности; 

❖ латеральные предпочтения; 

❖ мыслительная деятельность; 

❖ игровая деятельность; 

❖ анализ продуктов деятельности; 

❖ коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

❖ зрительно-моторная координация; 

❖ ритмическое чувство; 

❖ переключение движений; 

❖ рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

❖ 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 о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Приоритетные направления деятельности 
Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога. 

Основными направлениями деятельности психологической службы ДОУ и видами 

работы психолога являются:  

1. Психодиагностика; 
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 2. Психопрофилактика и просвещение; 

 3. Консультирование; 

 4. Коррекция и развитие. 
 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 
Виды Цель Задачи деятельности Результат 

 Получение  информации  

об уровне психического  

развития детей, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей  и 

проблем 

участников    

образовательного 

процесса.   

Организовать комплексную 

диагностику развития детей 

на всех возрастных этапах. 

Проанализировать работу 

педагогов с детьми. 

Составить психолого-

педагогические заключения. 

Проводить наблюдение за 

ребенком. 

Провести анализ предметно-

развивающей среды с  точки  

зрения их  соответствия  

особенностям. 

  

Диагностическая работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по   оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения. 

Составление 

индивидуального маршрута. 

 Психопрофилактика в 

контексте идей 

ФГОС  ДО выступает 

как приоритетное 

направление 

деятельности  

педагога-психолога 

ДОО. 

Предупреждение   

Дезадаптации 

(нарушений 

процесса 

приспособления  к 

среде) возможных 

проблем в развитии и  

взаимодействии  

участников    

образовательного 

процесса, 

просветительская   

деятельность,  создание 

благоприятного 

психологического 

климата в учреждении, 

осуществление 

мероприятий  по 

предупреждению и 

снятию 

психологической 

перегрузки 

Сопровождать ребенка в 

процессе его адаптации 

к детскому саду.  

Учитывать  

психологические  

особенности  детей при   

отборе   содержания   

методов   и   форм  

организации 

воспитательного процесса. 

Способствовать 

организация 

эмоционального   климата   

в   группах   и   в коллективе 

сотрудников. 

Проводить обучение 

педагогов. 

Посещать занятия 

педагогов. 

Осуществлять  

психологическое 

сопровождение проектов 

ДОУ.  

Информационно-

просветительская  

работа  направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса - 

обучающимися (как 

имеющими, так и   не 

имеющими  недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками.  

 
Виды Цель Задачи деятельности Результат 

 Оптимизация   

взаимодействия 

Оказывать психологическую 

помощь в ситуации 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 
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участников 

воспитательно-  

образовательного 

процесса и оказание им 

психологической 

помощи   в разрешении 

проблем по 

вопросам психического 

развития и воспитания 

детей. 

реальных затруднений 

связанных с 

образовательным   

процессом. 

Информировать 

педагогов  и  родителей  по  

вопросам  развития 

детей.    

Формировать 

психологическую культуру 

педагогов и родителей. 

Распространять опыт 

работы. 

и специального 

сопровождения  детей  

ограниченными 

возможностями здоровья  и  

их  семей  по  вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения,    

воспитания,    коррекции, 

обучающихся.    

 Создание условий 

для раскрытия 

потенциальных 

возможностей ребенка, 

коррекция отклонений 

психического развития. 

 

   

Составить  учебные  

коррекционно-развивающие 

программы.  

Проводить коррекцию 

личностных особенностей 

и деятельности педагогов. 

Проводить коррекционно-

развивающую работу. 

Выявить причины 

отклонений в развитии 

детей. 

Принять участие в 

проектирование и 

реализации 

образовательной программы 

ДОУ. 

Участвовать в психолого-

медико-педагогическом 

консилиуме.  

Проводить 

консультирование. 

Коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает 

своевременную 

специализированную помощь 

в  освоении  содержания 

образования здоровья и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными 

возможностями 

общеобразовательного 

учреждения; 

способствует формированию 

универсальных учебных  

действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных).   

 

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса: воспитанников, родителей, педагогов с учетом 

принципа интеграции с образовательными областями осуществляется по 

следующим направлениям: 
Психопрофилактическое, в рамках которого идет работа по созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе, по сопровождению ребенка в процессе 

его адаптации к детскому саду. Психопрофилактика позволяет предупредить нарушения 

в развитии личности и социализации детей. 

Психопрофилактическая работа с воспитанниками включает следующие направления: 

❖ Организация адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ. 

❖ Совместная деятельность педагога-психолога с детьми младшего и среднего 

возраста по развитию эмоциональной отзывчивости и навыков общения. 

❖ Формирование нравственных норм и правил по программе «Я расту» с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

ФГОС ДО регламентируют формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. Создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
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склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

 

 По результатам диагностики планирую коррекционно-развивающую работу, которая 

направлена на развитие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного 

поведения, формирование психических новообразований, необходимых для успешной 

социализации, обучения и адаптации в школе. 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности ведется по следующим направлениям: 

❖ Развитие и коррекция эмоционально-волевой и коммуникативной сфер у детей 

старшего дошкольного возраста. 

❖ Создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка (дошкольника) через систему коррекционно-развивающих упражнений по 

программе «Будущий школьник». 

  

В целях предотвращения возможных проблем в развитии и взаимодействии субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) осуществляю профилактику. 

Психопрофилактика позволяет предупредить нарушения в развитии личности и 

социализации детей, улучшить детско-родительские отношения. Активизация 

психологических ресурсов педагогов, способствует эффективной организации 

воспитания, развития и оздоровления, использованию в работе педагогов современных 

научно обоснованных методов и методик профилактики и коррекции с учетом возраста 

детей. 

 

Психопрофилактическая и консультативная работа с педагогами и  родителями: 

❖ Психолого-педагогическое просвещение педагогов по созданию психологически 

безопасной образовательной среды в ДОО как условие охраны и укрепления психического 

здоровья детей через занятия по программе клуба «Путь к совершенству». 

❖ Оптимизация детско-родительских отношений через повышение психолого-

педагогической культуры родителей. 

 

2.3 Психолого-педагогическое сопровождение по организации адаптационного 

периода детей раннего и младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ 

 

Актуальность 
 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают  

адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

поэтому резкий переход малыша в новую социальную среду и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям. 

Таким образом, безусловно, в проведении процесса адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения главная роль принадлежит педагогам, 

работающим в адаптационных группах. Создавая у ребенка положительное отношение ко 

всем процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным 

возможностям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, они 

обеспечивают решение успешной адаптации и предупреждают дезадаптацию детей к 

новым условиям и тем самым ускоряют и  облегчают протекание адаптационного 

периода. 

 

Сопровождение по адаптации детей к условиям ДОУ призвано интегрировать 

усилия специалистов ДОУ в рамках данного направления работы с обязательным 
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привлечением семей воспитанников к вопросам социально-педагогической адаптации 

детей. 

Сопровождение предусматривает проведение мероприятий как в начале года, так и 

в течение всего периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

Цель сопровождения: создание условий для успешной адаптации ребенка к 

условиям дошкольного учреждения на основе интеграции; привлекать родителей как 

активных участников в выборе адекватных путей воспитания и развития малыша. 

Задачи: 

❖ Определить основные направления деятельности ДОУ с родителями и лицами, их 

заменяющими, в период адаптации ребенка в ДОУ; 

❖ Создать условия для адекватной возрасту социализации ребенка; 

❖ Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям и педагогам по проблемам воспитания, развития и адаптации ребенка к 

детскому саду; 

❖ Оказать помощь и поддержку детям в период адаптации к дошкольному 

учреждению. 

 

Тематическое планирование 
 

 Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

П о д г о т о в и т е л ь н ы й э т а п 

май 

 

Подготовка к работе с 

детьми раннего возраста: 

методики обследования, 

стимульный материал, карты 

наблюдений, игрушки в 

кабинете. 

Подготовка 

рекомендаций, 

стендовой информации, 

разработка мероприятий, 

составление памяток, 

анкет, структуры 

первичных 

индивидуальных 

консультаций, 

бесед. 

Индивидуальные 

консультации 

с целью интересующих 

аспектов по 

взаимодействию с 

детьми раннего возраста. 

Подготовка материала 

для консультаций, 

рекомендаций. 

июнь Наблюдение за ребенком 

в присутствии родителей 

(в кабинете психолога, во 

время прогулки на 

участке д/с. Беседа с 

ребенком, вовлечение в 

игру. Составление прогноза 

адаптации. 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Цель: знакомство с 

родителями, 

анкетирование (сбор 

информации о 

особенностях ребенка) 

для прогнозирования 

течения адаптации. 

Знакомство родителей со 

спецификой 

адаптационного периода. 

Рекомендации по 

подготовке ребенка к д/с 

и взаимодействию с ним в 

течение А-периода. 

Консультация 

«Психологические 

особенности детей 2-го и 

3-го года жизни». 

«Организация 

взаимодействия с 

детьми и их родителями 

в период адаптации». 

«Игры в период 

адаптации». 
Рекомендации по 

созданию 

положительного 

психологического 

климата в группе. 

О с н о в н о й  э т а п 

июль 

 

Организация наблюдения 

за вновь прибывшими 

детьми с целью изучения 

хода адаптации, заполнение 

адаптационных карт 

совместно с воспитателями,  

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

рекомендации 

о возможной 

корректировке жизни 

Ознакомление с 

результатами 

предварительного 

анкетирования, 

индивидуальными 

особенностями детей. 
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проведение занятий, игр для 

профилактики дезадаптации. 

 

детей дома, о 

взаимодействии с 

ребенком. 

Предоставление фото и 

видеоматериала «Малыш 

в детском саду», 

стендовая информация. 

Игровой практикум. 

 

Рекомендации по 

взаимодействию с детьми 

с неблагоприятным 

прогнозом адаптации. 

Совместная 

корректировка характера 

взаимодействия с детьми, 

исходя из их 

индивидуальных 

особенностей, течения 

адаптации. Рекомендации 

по заполнению карт 

адаптации. 

август-

сентябрь 

Организация наблюдения 

за детьми с целью изучения 

хода адаптации, заполнение 

адаптационных карт, 

проведение занятий, игр для 

профилактики дезадаптации. 

 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей, 

рекомендации о 

возможной  

корректировке 

жизни детей дома, о 

взаимодействии с 

ребенком. 

Предоставление фото и 

видеоматериала «Малыш 

в детском саду». 

Стендовая информация. 

Собрание. 

Игровой практикум. 

Совместное заполнение 

адаптационных карт, 

обсуждение хода 

адаптации, 

корректировка характера 

взаимодействия с детьми 

с признаками 

дезадаптации. 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й э т а п 

октябрь Заполнение карт нервно – 

психического развития. 

Выявление уровней 

адаптации. Коррекционные 

занятия с детьми с 

признаками дезадаптации. 

 

Индивидуальное 

консультирование о ходе 

адаптации детей. 

Предоставление фото и 

видеоматериала «Малыш 

в детском саду». 

Стендовая информация. 

Собрание «Результаты 

адаптации». Методики 

раннего развития». 

ПМПК по итогам 

адаптационнго периода. 
 

 

Игровой практикум по профилактике дезадаптации детей 2-4 лет 
 

Цель: оказание помощи и поддержки детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения 

Методы и средства Ожидаемый результат 
Разнообразные игры с 

речевым сопровождением: 

хороводы, марши, песенки, 

потешки, стишки, 

пальчиковые игры, 

«ладушки» и «догонялки». 

 

 

• Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду; 

• Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

• Формирование активной позиции родителей по отношению к 

процессу адаптации детей. 

Комплексное развитие детей: 

• снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

• снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; 
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• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

• развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

• развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

• развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Примерное перспективное планирование занятий 
№ Тема занятия Материалы 

1. Божья коровка 

 

игрушечная божья коровка, большие и маленькие машинки, 

матрешки, куклы, кубики и т.п.; черная краска для рисования 

пальцами или гуашь, смешанная с зубной пастой; лист с 

изображением божьей коровки (для каждого ребенка). 

2. 

 

Листопад 

 

большой зонт; магнитофон, кассета с записью шума дождя, кассета с 

записью медленной спокойной музыки; два кленовых листа (для 

каждого ребенка); желтая, красная, зеленая гуашь; лист с 

изображением осеннего пейзажа и кисточка (для каждого ребенка). 

3. 

 

Мячик 

 

большой мяч; матерчатый мешочек, маленький пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик (соразмерные по величине). 

4. 

 

Прогулка в осенний 

лес 

 

картина или фотография «Осенний лес»; игрушечный ежик; игрушки 

(куклы бибабо): лиса, волк, медведь; красный, желтый и зеленый 

кленовые листья (для каждого ребенка); красная, желтая и зеленая 

корзинки. 

5. Веселый петрушка 

 

игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; игрушечный паровозик, с 

привязанной к  нему длинной лентой; бельевая прищепка синего 

цвета (для каждого мальчика); бельевая прищепка желтого цвета 

(для каждой девочки); обруч, с привязанными к нему лентами 

желтого и синего цвета; мягкая игрушка или кукла (для каждого 

ребенка). 

6. 

 

Новый год 

 

игрушечный Дед Мороз; новогодняя елка; пластиковые бутылки с 

холодной, теплой и горячей водой; краски для пальцеграфии или 

гуашь, смешанная с зубной пастой; лист с изображением новогодней 

елочки (для каждого ребенка); матерчатый мешочек с одинаковыми 

подарками для детей («Чупа- чупсами», «Киндер-сюрпризами», 

маленькими игрушками и т.п.). 

7. Мячики 

 

большой красный мяч и маленький синий мячик; мячи среднего 

размера (для каждой пары детей); магнитофон, кассета с записью 

спокойной музыки и ритмичной плавной мелодии; лист бумаги и 

цветные карандаши или большой красный круг и маленький синий 

кружок (для каждого ребенка). 

8. Зайка мягкие игрушки: заяц и лиса; магнитофон, кассета с записью веселой 

плясовой музыки; матерчатый мешочек с набором пластиковых 

овощей. 

9. Мыльные 

пузыри 

набор для выдувания мыльных пузырей; магнитофон, кассета с 

записью плавной мелодии; мячи; мячи для подскоков (хоппы). 

10. Музыканты ширма; игрушки: заяц, медведь (слон, кот и кукла); игрушечные 

музыкальные инструменты: барабан, гусли, труба, гармошка, 

пианино. 

11. Мамин день кукла и игрушечный медвежонок (для каждого ребенка); головные 

уборы (платки, косынки, шарфики) и украшения (заколки, ленты, 

браслеты, бусы и т.п.); ширма; колокольчик. 

12. Мишка игрушечный медвежонок; магнитофон, кассета с записью пения  

птиц; гуашь желтого цвета, лист с изображением банки 0 (для 

каждого ребенка, кисточка (поролоновый тампон). 

13. Не послушные 

мышата 

 

игрушечная мышка; розовый и черный косметические карандаши; 

большие игрушечные часы; магнитофон, кассета с записью плясовой 

музыки. 

14. Колобок Настольный театр (персонажи сказки «Приключения Колобка»); 
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  матерчатый мешочек; фрукт и овощ; пластилиновый шарик (для 

каждого ребенка); дидактический набор «Мисочки»; деревянные 

игрушки: грибок, шарик, кубик (соразмерные по величине); 

спортивный инвентарь: дорожки с разнофактурной поверхностью, 

гимнастические бревна, гимнастическая  скамейка, обруч. 

15. 

 

Котята 

 

магнитофон, кассета «Голоса животных и птиц»; желтые, красные, 

синие, зеленые бабочки размером с детскую ладошку (по количеству 

детей); игрушки или предметные картинки желтого, красного, 

синего и зеленого цветов. 

 

В основе определения характера адаптации ребенка в детском саду лежат 

следующие показатели: характер основных режимных моментов (сон, бодрствование, 

аппетит, нервно-психическое и эмоциональное напряжение, контакты со взрослыми и 

сверстниками, изменения в поведении в новых условиях и др.). Продолжительность 

процесса адаптации может ограничиваться одним днем, когда ребенок в первый день 

социализируется в ДОУ, или может быть сколь угодно долгой. 

 

(Карта наблюдения за ребенком в период адаптации в приложении №1 

 

 Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а 

по каким - менее благоприятные изменения. 

Для фиксации можно использовать разные способы: 

- Цифровую шкалу (трех- или пятибалльную); 

- Условные обозначения (плюс, минус, галочка); 

- Словесные обозначения (например, «постоянно», «часто», «редко», «никогда») 

В случае необходимости, в графе «Примечания» делаются короткие записи, дополняющие 

предложенную схему. 

 

Таблица по определению уровня адаптации 

 

Адаптация Сроки (А) 

 

Поведенческие 

реакции (П) 

Уровни адаптации 

легкая до 5дн. – 1 нед. +12дн….+8 А-1 и П-1 } высокий 
 А-1 и П-2 

средняя до 15дн. – 3 нед. +7…0 А-1 и П-3 } средний 

А-2 и П-2 

усложненная до 25дн. – 5 нед. -1…-7 А-2 и П-4 } сложный 
 А-3 и П-3 

дезадаптация Более 5 нед. -8…-12 А-3 и П-4 } дезадаптация 
 А-4 и П-4 

 

2.4 Совместная деятельность педагога-психолога с детьми младшего и 

среднего возраста по развитию эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения 

 

Игровой тренинг «Давай подружимся» 
 

Актуальность 

Согласно ФГОС современное дошкольное образование смещает акцент с 

формирования умений и навыков на развитие личностных качеств воспитанников, в связи 

с чем на первый план выходят такие компетенции, как эмоциональная отзывчивость и 
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сформированность навыков общения, так как они обладают наибольшим 

психологическим содержанием и потенциалом. В возрасте от трех до шести лет 

развивается социальная и нравственная компетентность детей. Вместе с этим они учатся 

поддерживать контакт с ровесниками и взрослыми на основе уважения, принятия и 

справедливого подхода. Детям нужно помочь научится налаживать дружеские отношения, 

отношения сотрудничества.  

К средствам обучения относится и создание игровых ситуаций, в которых дошкольники 

могут научиться (в свободной или структурированной игре) проявлять в отношениях с 

другими детьми эмпатию, отзывчивость, заботу и способность к сотрудничеству. 

 

За основу создания игровых ситуаций для дошкольников была взята социо-игровая 

педагогика Е.Е. Шулешко, также использованы игры, рекомендованные Н.Ю. Куражевой 

в программе «Цветик-семицветик», К.Фоппель «Подвижные игры для детей 3-6 лет» 

 

Цель: Создание условий для развития эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения 
Задачи Планируемые результаты 

 
1. Создание благоприятного эмоционального 

климата в группе детей; 

2. Развивается чувства общности и 

принадлежности к группе. 

❖ Теплые дружеские отношения в группе 

❖ Дошкольники способны договариваться, 

учитывать интересы и чувства других; 

❖ Сопереживают неудачам своих сверстников. 

 

Программа предназначена для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

Программа рассчитана на 30 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Формы работы Групповые игровые занятия 

 

Методы и приёмы используемые при реализации программы: 

❖ словесные: беседы, рассказ педагога, художественное слово, рассказывание из 

личного и коллективного опыта, анализ; 

❖ практические: этюды, упражнения, решение проблемных ситуаций;  

❖ игровые методы - дидактические игры, подвижные игры, эпизодические игровые 

приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.). 

 

Условия 

❖ Регулярное проведение игровых ситуаций в одно и тоже время 1 раз в неделю 

❖ Создание условий для личностного общения взрослого с детьми и детей друг с 

другом 

❖ Обеспечение психологической безопасности путем безусловного принятия  

ребенка, безоценочности, стимулирования творческих проявлений, социально 

одобряемых способов самовыражения 

❖ Учет возрастной специфике дошкольников 

 

Примерный тематический план занятия 

 

Заня 

тия 

Игровые ситуации 

 

Младший дошкольный возраст Средний дошкольный возраст 
1 

 

Приветствие (с помощью зайчика; 

упражнение «Давай знакомиться» 

динамическая пауза «Зайчики», «Зарядка- 

Давайте познакомимся 
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отдыхалка» 
2 

 

Стихотворение про группу: 

Мы стоим рука в руке, 

Вместе мы – большая лента. 

Можем мы большими быть (подняли руки 

вверх), 

Можем маленькими быть (руки вниз), 

Но никто один не будет (киваем соседям и 

пожимаем руки) 

Катание мяча-смайлика (дети называют имя 

того, у кого в руках мяч) 

Тактильная гимнастика «Здравствуйте 

глазки. Вы проснулись?» 

Игра с мячом-смайликом «Ласковое имя» 

 

3 

 

Тактильная гимнастика «Здравствуйте 

глазки. 

Вы проснулись?» (сокр. вариант) 

Игра «Магнит» (К. Фоппель) 

Подвижная игра: «Паровозик дружбы» 

 

4 

 

Тактильная гимнастика «Здравствуйте 

глазки. Вы проснулись?» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

 

5 

 

Приветствие (при помощи «мяча-смайлика») 

Горячая картошка ((К. Фоппель)  

Пальчиковая игра «Сорока-белобока» 

(массаж пальчиков у друга) 

 

6 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет 

спать» «Если тебе нравится, то делай так» 

Упражнение «Нежность» 

 

7 

 

Приветствие «Улыбка» пальчиковая 

гимнастика «Весёлый гном» 

Тактильная гимнастика «Здравствуйте 

глазки. Вы проснулись?» 

8 

 

Пальчиковая игра «Сорока-белобока» 

(самомассаж пальчиков) 

Гимнастика «Головками мы покиваем» 

9 «Ладошки – ладошки» 

 

Упражнение «Рисунок на ладони 

10 Пальчиковая игра «Букет из листьев» 

Пальчиковая игра (по сезону) 

Упражнение «Рисунок на ладони друга» 

 

11 

 

Гимнастика «Головками мы покиваем» Тактильная гимнастика «Здравствуйте 

глазки. Вы проснулись?» 

12 

 

Психомышечная гимнастика: «Бяка-Бука», 

«Бабочка» 

Упражнение «Ласковый мелок» 

 

13 

 

«Цветной паровозик» 

 

«Давай поздороваемся», «Вежливо-

невежливо» 

14 Подвижная игра «Светофор» Подвижная игра «Пожалуйста» 

15 

 

«Запомни своих друзей» Психогимнастика «Облако», «Найди 

друга» 

16 

 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу», 

«Звериная зарядка» 

Пластический этюд с элементами 

пальчиковой гимнастики «Зимняя 

прогулка» 

17 «Ладошки – ладошки» 

«Запомни своих друзей» 

Пальчиковая игра (по сезону) 

18 Игра «Гусеница»  

 

Игра «Гусеница» (с более сложными 

заданиями) 

19 Игра «Моя любимая игрушка» Пластический этюд с элементами 

пальчиковой гимнастики «Зимняя 

прогулка» 

20 

 

Игра «Гусеница» Игра «Гусеница» (с более сложными 

заданиями) 

21 Пальчиковая гимнастика: «На лужок» «Почему нельзя» 

22 Игра на расслабление «Волшебное перо»  «Давай поздороваемся» Пальчиковая игра 

(по сезону) 

23 «Падающее перо» Коммуникативная игра «Веснянка» 
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24 «Плачущий мишка» Пальчиковая игра (по сезону) 

 

26 Игра «Чувства» (радость – грусть) «Мирилки» (Слоник поссорился) 

27 «Зайки и слоны» «Хорошо – плохо» 

28 Хоровод «Были ребятки, а стали зверятки» «Встреча» 

 

29 «С кем я подружился» «С кем я подружился» 

30 «Плохое и хорошее» «Плохое и хорошее» 

  

  2.5 Формирование нравственных норм и правил по программе «Я расту» с 

детьми старшего дошкольного возраста 

 
  Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали 

общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить 

жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более 

актуальной. 

  Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса 

становления личности, освоение растущим человеком моральных ценностей. Оно  

включает в себя формирование нравственных качеств и способность жить согласно 

принципам, нормам и правилам морали. 

  В старшем дошкольном возрасте развивающиеся моральные чувства становятся более 

богатыми по содержанию. Вместе с тем умение сознательно управлять своими чувствами 

представляет для старших дошкольников достаточную трудность, поэтому поведение 

детей требует постоянного внимания педагогов. 

  Итак, нужна специальная развивающая работа с детьми по усвоению правил культуры 

поведения. Она должна вестись в трёх параллельных направлениях: накопление 

элементарного гностичного морального опыта (знание правил поведения, понимания их 

социальной значимости, формирование понимания их целесообразности (необходимость и 

практической корысти); утверждения практического опыта культуры поведения 

(формирование поведенческих умений и навыков в ситуациях жизненного выбора); а 

также коррекции негативного опыта, негативных стереотипов поведения. 

 

Цель: создание психолого-педагогических условий для осознанного принятия детьми 

норм этики и морали 

                   Задачи           Ожидаемый результат 
1.Способствовать формированию 

положительных черт характера (уважение к 

другим людям, доброта, честность и др.) 

сначала в игре, затем в повседневной жизни 

детей. 

2. Формирование отрицательного отношения к 

проявлению негативных черт характера, учить 

находить пути их преодоления. 

3. Формирование устойчивой положительной 

нравственной самооценки ребенка, воспитание 

желания и готовности помогать другим людям. 

4. Развитие чувства коллективизма, 

нравственности, доброжелательного отношения 

к окружающим. 

❖ - Гармонизация нравственно-личностной сферы 

личности старших дошкольников 

- Осознание детьми нравственных норм. 

- Адекватность эмоциональных реакций детей 

на моральные нормы. 

- Выработка коммуникативных навыков, 

способности слушать и слышать партнера по 

общению, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать, проявлять терпимость к иным 

ценностям и мировоззренческим ориентирам. 

 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста. Программа 

рассчитана на 25 занятий и состоит из 2-х разделов: 
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❖ «Мои эмоции и чувства» - Формирование эмоциональной базы (изучение 

эмоциональных состояний «радость», «грусть», «злость», «страх», «удивление», «стыд и 

вина», освоение невербальных средств общения, опознавание своих эмоций, развитие 

умения адекватно выражать свои эмоции). 

❖ «Азы нравственности» - формирование нравственных качеств, чувств, привычек, 

представлений, развитие умения достигать взаимопонимания, сотрудничать. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по апрель. 

 

Формы работы: групповые игровые занятия 

 

Диагностический инструментарий 

В качестве результатов освоения программы рассматриваются: 

❖ уровень развития у дошкольников социально-нравственных ценностей; 

❖ адекватность эмоциональных реакций детей на моральные нормы; 

❖ эмоционально-личностная сплоченность детского коллектива; 

❖ способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться. 

Диагностируемые параметры Методика Источники 

 

Выявление эмоционально-личностной 

сплоченности детского коллектива 

 

Социометрия автор 

Карпова Г. А. 

 

Электронный вариант 

 

Сформированность коммуникативных 

навыков. 

 

Наблюдение 

«Общение со 

сверстниками» (автор 

Е.В. Котова). 

 

Е.В. Котова В мире 

друзей: 

Программа 

эмоционально- 

личностного развития 

детей.-М.: 

ТЦ Сфера, 2008 (стр. 55) 

Коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества 

Методика «Рукавичка» 

(Г.А. Цукерман) 

 

См. приложение 1 

 

Изучение осознания детьми таких 

нравственных норм, как доброта-злость; 

щедрость-жадность; трудолюбие-лень; 

правдивость-лживость  

Методика «Закончи 

историю» 

(модифицированная). 

 

Калинина Р.Р. Тренинг  

развития личности 

дошкольника. С-Пб., 

Речь, 2001 

Изучение адекватности эмоциональных 

реакций детей на моральные нормы, а так 

же умение ребенка дать моральную 

оценку изображенным на картинке 

поступкам 

Методика «Сюжетные 

картинки» 

(модифицированная) 

автор Р.Р. Калинина 

 

Калинина Р.Р. Тренинг 

развития личности 

дошкольника. С-Пб., 

Речь, 2001 

 

Условиями формирования морально-нравственных норм и правил действий у детей 

старшего дошкольного возраста являются: 

❖ Особое место в создании условий отводится общению. Оно, как средство нравственного 

воспитания, лучше всего выполняет задачи корректировки представлений о морали и 

воспитании чувств и отношений; 

❖ Обеспечение психологической безопасности путем безусловного принятия ребенка, 

безоценочности, стимулирования творческих проявлений, социально одобряемых 

способов самовыражения; 

❖ Активное использование наглядного материала, игровых приемов, заданий, обращенных к 

личному опыту. 
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❖ Следовать механизму воспитания: Знания – чувства – мотивы – убеждения – поступки – 

привычки – поведение – результат (качество личности). 

  

 Примерный тематический план 
 

 
Тема и цель 

занятия 

 

Игры и упражнения 

 

Развивающий аспект 

 

Кол-во 

занятий 

1. «Давайте 

познакомимся» 

Цель: знакомство 

детей друг с другом. 

Игра – «энергизатор» 

«Эхо» 

Упражнения - «Правила». 

Просмотр мультфильма и 

обсуждение «Котенок по 

имени Гав». 

Рефлексия. 

Развитие умения знакомиться. 

Развитие чувства принадлежности 

к группе. 

Развитие навыков позитивного 

социального поведения. 

 

 

 

 

1 

2. «Радость» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией 

радости 

 

Эмоциональный настрой. 

Игра «Зоопарк. 

настроений». 

Упражнение «Чему 

радуется кошечка 

собачка…». 

Закончи предложение «Я 

радуюсь, когда..». 

Игра-ассоциация «На что 

похожа радость». 

Игра «Что может поднять 

тебе настроение». 

Беседа «Как доставить 

радость другому 

человеку? 

Рисунок радости. 

Иллюстрации к книге 

«Разные эмоции». 

Учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

Учить эмоционально 

воспринимать веселое настроение 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. «Грусть» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией горя 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят». 

Когда я грустил (рассказы 

детей). 

Игра «Море волнуется». 

Игра-ассоциация «Горе» 

Этюд «Котенок 

загрустил». 

Рисунок «Грустный 

человечек». 

Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки». 

Рисунок грусти. 

Иллюстрации 

к книге «Разные эмоции». 

Учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства.     Учить 

эмоционально воспринимать 

грустное настроение людей. 

Знакомить со способами снятия 

негативных настроений. 

Развивать умение использовать 

эти знания на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4. «Гнев» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией гнева 

 

Чтение отрывка из 

произведения  

К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Разминка «Черная рука – 

белая рука». 

 Игра «Разозлились - 

Учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства, 

социально-приемлемыми 

способами. Знакомить со 

способами снятия негативных 

 

 

 

 

3 
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одумались». 

Игра «Тигр на охоте». 

Работа со сказкой. Дети 

слушают сказку «Как 

ромашки с васильками 

поссорились». 

(Е. Вишневой), рисуют и 

обсуждают. 

Упражнение «Уходи, 

злость, уходи!». 

настроений. Развивать умение 

снимать напряжение 

 

 

5. «Страх» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией 

страха 

 

Упражнение 

«Неопределенные 

фигуры». 

Конкурс «Пугалок». 

Просмотр мультфильма 

«У страха глаза велики» и 

Обсуждение. 

Упр-ие «Я боюсь, 

когда..». 

«Придумай веселый 

конец». 

Учить детей передавать это 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

Учить эмоционально 

воспринимать это состояние у 

других людей. 

Помогать детям осознавать и 

преодолевать страх. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6. «Удивление» 

Цель: познакомить 

детей с эмоцией 

удивления 

 

Беседа «Удивление ― 

это…». 

Игра «Море волнуется». 

Игра-ассоциация «Удив- 

ление». 

Этюд «Живая шляпа». 

Рисунок «Удивленный 

человечек». 

 

Учить детей передавать данное 

эмоциональное состояние, 

используя различные 

выразительные средства. 

Учить эмоционально 

воспринимать удивленное  

настроение людей. 

Развивать умение чувствовать 

чужое настроение и сопереживать 

Окружающим. 

 

 

 

 
1 

 

 

7. «Добро и зло» 

Цель: формирование 

у детей способности 

различать злые и 

добрые поступки 

Упражнение «Передай 

хорошее настроение». 

Знакомство с замком. 

Добра и замком Зла. 

Упражнение «Спор двух 

фей». 

Рефлексия «Доброе – 

злое» (игра с мячом). 

Дать детям возможность 

поговорить о добре и зле, о 

добрых и хороших поступках. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

8. «Девочки 

мальчики» 

Цель: воспитание 

уважительного 

отношения ребенка к 

сверстнику другого 

пола. 

 

Рассказывание и 

обсуждение истории 

девочки Светы. 

Упражнение «В одном 

городе жили только...». 

Упражнение «Люди 

похожи друг на друга». 

Игра «Ручеек». 

Учить понимать других людей, 

если хочешь, чтобы они в свою 

очередь поняли и приняли тебя. 

Развивать умение видеть сильные 

стороны, достоинства мальчиков 

и девочек. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

9. Правила 

поведения. 

Цель: формирование 

у старших 

дошкольников  

как можно более 

общее представление 

о правилах поведения 

Беседа: «Почему правила 

поведения так важны?» и 

«Зачем нужны правила?» 

Упражнение   

«Исчезнувшие правила». 

Упражнение «Правила 

ведения разговора». 

Игра «Хорошо-плохо». 

Показать роль и функции правил 

в жизни людей. 

Донести до детей мысль о том, 

что правила появляются не 

случайно, что от правил, 

принятых в той или иной группе, 

прямо и непосредственно зависит 

жизнь каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

1 
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10. «Мое» и «чужое» 

Цель: воспитание 

нравственных норм 

поведения 

Упражнение «Почему так 

случилось?». 

 Игра «Попроси 

игрушку». 

Учить детей способам поведения 

не ссориться из-за игрушек . 
 

 

1 

11. «Конфликты 

между 

детьми» 

Цель: освоение 

способов 

самостоятельной 

регуляции 

межличностных 

конфликтов 

Игра «Кто находится в 

круге». 

Игра с пособием «Что 

хорошо - что плохо». 

Этюд «Ссоры и 

примирения». 

Рефлексия. 

 

Сплочение группы . 

Обучать детей анализировать 

причины ссор . 

Формировать умение разрешать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками. 

 

 

 

 

1 

 

12. «Последствия 

нарушения правил 

поведения» 

Цель: воспитание 

нравственных норм 

поведения 

Просмотр мультфильма 

«Заяц хваста». 

Упражнение «Согласен 

ли ты?». 

Упражнение «Разбитые 

чашки». 

Помочь детям решить: «Надо ли 

говорить правду?» 

«Надо ли признаваться в плохих 

поступках?» 

 

 

1 

 

13. Стыд. Прощение. 

Последствия 

хорошего 

поступка 

Цель: Формирование 

у детей обобщенное  

представление о 

стыде как об очень 

важном чувстве, 

поговорить о  

функциях стыда,  

привести к мысли, что 

стыдиться не так уж и 

плохо 

Упражнение 

«Последствия 

хороших и плохих 

поступков». 

Согласны ли вы с 

утверждениями, стыдно 

— это когда… 

Игра «Узнать человека». 

Помочь детям различать плохие 

и хорошие поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

14. Честный человек 

Цель: Дать 

представление детям о 

честном человеке 

Упражнение «Честный и 

нечестный сказочный 

герой». 

Упражнение «Автобус». 

Дать детям возможность понять, 

что такое честность. 

 

1 

 

15. Хорошее 

настроение. Плохое 

настроение. 

Цель: Создать 

условия 

для вербализации, 

проговаривания 

детьми 

своих спонтанных 

представлений, 

связанных 

со словосочетаниями 

«плохое настроение», 

«хорошее настроение 

Упражнение «Если 

плохое настроение». 

Упражнение   «Согласны 

ли вы?». 

Упражнение «Кто прав?» 

Упражнение «Помирись». 

Упражнение «Хороший 

человек» 

 

Дать детям возможность 

поделиться собственным опытом 

пребывания в плохом настроении 

и опытом контактов с людьми, у 

которых плохое настроение. 

Составить «рекомендации», как 

можно поднять настроение себе и 

окружающим людям и как, 

будучи в плохом настроении, не 

испортить его другим. 

 

1 

 

16. Отзывчивость. 

Доброта. Помощь 

людям. 

Цель: Создать 

Упражнение 

«Отзывчивые люди». 

Упражнение «Их ведь 

никто не похвалил». 

Формировать у детей эмпатию. 

 

1 
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условия детям сделать 

вывод о 

необходимости 

жалеть других людей, 

об оказании помощи, 

как правильном, 

благородном поступке 

Упражнение «Нечестная 

игра?». 

Упражнение «Поучись у 

животных». 

Упражнение «Все добрые 

люди похожи...». 

17. «Давайте жить 

дружно» 

Цель: Формирование 

умения 

взаимодействовать со 

сверстниками без 

применения 

агрессивных форм 

поведения (см. 

конспект 

приложение 3) 

 

 

Игра «Доброе утро 

солнце..». 

Мультфильм «Самый 

большой друг». 

Упражнение «Посади 

цветок». Упражнение 

«Прикосновение». 

Упражнение 

Рукопожатие». 

Этюд «Старик Боровик». 

Упражнение «Дыхание». 

Игра «Остров». 

Рефлексия. 

Снять психоэмоциональное, 

мышечное напряжение. 

Развить умение регулировать 

поведенческие реакции. 

Актуализировать представления 

о дружбе. 

Формировать групповую 

сплоченность 

 

2 

 

18.«Правила 

Дружбы» 

Цель: 

Формулирование 

приемов и правил, 

способствующих 

тому, чтобы общение 

ребят протекало без 

ссор и конфликтов 

Игра "Паровозик с 

именем". 

Игра «Найди друга». 

Рисование «Новоселье». 

Совместная деятельность 

«Правила дружбы». 

Релаксация «Улыбка». 

 

Настроить детей на совместную 

работу. 

Научить детей чувствовать и 

переживать, развитие 

коммуникативных навыков. 

Формирование чувства единения 

с группой. 

Оформляются «Правила дружбы» 

Снятие психоэмоционального 

напряжения 

1 

 

19. Итоговое занятие Интерактивная викторина 

«Эти разные эмоции». 

 

Выбор такой формы, как 

интерактивная викторина, был 

обусловлен желанием создать 

атмосферу игры, вызвать желание 

у каждого ребенка активно 

участвовать в ней, 

продемонстрировать свои знания, 

умения, навыки и получать  

удовлетворение от этого. 

1 

 

Всего занятий 25 

 
2.6 Взаимодействие с педагогами 

 

Программа Клуба успешных педагогов 

«Путь к совершенству» 

 
В настоящее время образование начинает выполнять новую функцию – содействие 

безопасности личности, то есть защищенности от угроз, снижения уровня насилия во 

взаимодействии. Тем самым повышается качество жизни воспитанника, обучающегося, 

обеспечивается целостность социального и личностного развития. Психологическая 

безопасность образовательного процесса рассматривается как состояние защищенности 

воспитанника от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 

мировосприятию, положительному самоотношению. В целом психологически безопасная 
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среда в образовательном учреждении может рассматриваться как условие повышение 

качества образования. 
 

Цель программы: Создание психологически безопасной образовательной среды в ДОО 

как условие охраны и укрепления психического здоровья детей и взрослых. 

 
Задачи программы: Ожидаемый результат 

 

Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогов по проблеме 

психологической 

безопасности и 

психического здоровья 

детей. 

 

❖ Сформированность представление о структуре и показателях 

психологически безопасной образовательной среды, технологиях 

   ее создания в образовательном учреждении. 

❖ Сформированность представления о показателях психического 

здоровья детей разного возраста и признаках его нарушения. 

❖ Знание современные подходы к проблеме психологической 

безопасности, причинах ее нарушения в образовательном процессе и 

условиях ее обеспечения в образовании. 

❖ Умение подбирать и реализовывать педагогические 

технологии с учетом их влияния на психическое здоровье ребенка и 

с ориентацией на образовательные потребности детей. 

❖ Обеспечение психологической безопасности ребенка с целью 

сохранения физического и психического здоровья: 

− безусловное принятие ребенка; 

− безоценочность; 

− социально одобряемые способы самовыражения; 

− эмоциональное благополучие (преобладание в 

процессе жизнедеятельности позитивных эмоций); 

− позитивная Я-концепция (положительное самовосприятие, 

самоотношение, самооценка); 

− благополучие и успешность в сфере общения и взаимоотношений 

(принятие ребенка родителями, сверстниками и педагогами); 

− стимулирование у детей положительные самоощущения, накопление 

общих положительных переживаний. 
 

Участники клуба: педагоги 

Режим работы клуба: 5 занятий в течение 2021-2022г.г. 

Частота встреч: 1 раз в месяц 

Длительность встречи: 1ч.30минут 

Структура занятий клуба: 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть 

2. Основная часть 

3. Рефлексия занятия 

Вводная часть включает в себя приветствие и игры-энергизаторы. Игра-энергизатор 

позволяет переключиться от своих забот к работе в группе, активизироваться, настроиться 

на определенную тему. 

Основная часть содержит задания, направленные на проработку темы занятия. 

Завершение состоит из рефлексии занятия и ритуала прощания. 

Рефлексия затрагивает вопросы, которые помогают ведущему и участникам 

проанализировать не только содержательную часть занятия, но и эмоции, мысли и 

поведение. Эти вопросы касаются внутриличностных процессов, межличностного 

взаимодействия, новых чувств, мыслей или поведения и возможности применения новых 

знаний. 
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Принципы: 

• приоритет самостоятельного обучения; 

• совместная деятельность; 

• индивидуализация; 

• проблемные вопросы практики; 

• демократичность взаимоотношений; 

• создание условий для деятельности. 

Формы работы: 

1. Привлечение педагогов к изучению литературы, статей по проблеме создание 

психологически безопасной среды. 

2. Анкетирование, тестирование, экспресс - опрос, интервьюирование. 

3. Использование активных методов работы: творческие лаборатории, круглые столы, 

деловые игры, занятия с элементами тренинга, мастер-классы, семинар - практикумы, 

практические упражнения, детско-родительские мероприятия. 

4. Обсуждение видеофрагментов по вопросам взаимодействия взрослого и ребенка. 

5. Обучение педагогов методам саморегуляции своих эмоций, поведения во время 

назревания конфликта, выхода из сложной жизненной ситуации. 

 

Примерный тематический план 

 

Проблема Форма занятия 

 

Дата 

проведения 

 
 «Нейробика – техника воспитания гениев» психологический 

тренинг  
октябрь 2021г. 

 
  «Синдром дефицита внимания и 

гиперактивность» 
психологический 

практикум 

декабрь 2021г. 

 «Как справиться с детской агрессией»  тренинг+упражнения февраль 2022г. 

 

 «Эмоциональный интеллект педагога как ведущая 

компетенция: средства развития и сферы 

применения в современных условиях»  

семинар апрель 2022г. 

 

«Игровые компетенции»  деловая игра с 

элементами практикума 

Май 2022г. 

 

 

2.7 Взаимодействие с родителями 
Актуальность 

Семейный кодекс РФ (ст.63.1) и Закон об образовании в РФ (ст.44) указывают на 

обязанности родителей обеспечить возможности и благоприятные условия для 

всестороннего развития ребенка физических, психических, духовных и нравственных. 

Статья 18 пункт 2,3 Конвенции ООН о правах ребенка говорит, о необходимости оказания 

помощи семьям «в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей» и о правах 

детей и родителей «пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями 

по уходу за детьми». 

Роль и обязанности ДОУ при взаимодействии с родителями основывается на признании с. 

10 пункта 1 Международного пакта, согласно которому «семье… должны предоставляться 

… помощь …пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 

воспитании». Идея «взаимодействия ДОУ и семьи» отражена в ФГОС ДО. 

А одним из условий во ФГОС ДО необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Цель: Оптимизация влияния семьи на ребенка через повышение психолого- 

педагогической культуры родителей. 

Задача: 

1. Мотивировать родителей на 

сотрудничество и взаимодействие. 

2. Выстраивать взаимоотношения с 

родителями на основе диалога, открытости 

и конфиденциальности, использовать 

деловой стиль общения в сочетании с 

личностным стилем. 

3. Обучать родителей навыкам общения с 

ребенком. 

4. Использовать знания и практический 

опыта родителей в области воспитания и 

развития детей. 

5. Распространять опыт семейного 

воспитания. 

Ожидаемый результат: 

❖ Расширение форм и методов 

сотрудничества с родителями. 

❖ Повышение уровня педагогической и 

психологической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, 

развития и оздоровления ребенка. 

❖ Оптимизация детско-родительских 

отношений. 

❖ Овладение практическими навыками 

позитивного взаимодействия с детьми. 

❖ Позволит родителям получить полезную 

информацию, осознать собственную 

позицию и сравнить ее с позицией 

других родителей. 

 

Взаимодействие основывается на следующих принципах: 

❖ Принцип комплексности и многоаспектности изучения проблем семьи, влияющие на 

развитие ребенка. 

❖ Принцип психологической комфортности. 

❖ Принцип сотрудничества между родителями и специалистами, родителями и детьми. 

❖ Принцип гуманного и деликатного отношения к членам семьи и к самому ребёнку. 

❖ Принцип конфиденциальности и профессиональной этики педагога. 

❖ Принцип личностной заинтересованности родителей 

❖ Принцип самоценности семьи. 

❖ Принцип эмансипации родителей. 

Принцип активности. 

Формы работы: 

1. Привлечение родителей и педагогов к изучению литературы, статей по проблеме 

воспитания и развития детей, по оптимизации детско-родительских отношений. 

2. Анкетирование, тестирование, экспресс - опрос, интервьюирование. 

3. Организация консультаций, тематических родительских собраний, лекций для 

родителей и педагогов. 

4. Использование активных методов работы: дискуссии, круглые столы, деловые игры, 

занятия с элементами тренинга, мастер-классы, семинар - практикумы, практические 

упражнения, детско-родительские мероприятия. 

5. Обсуждение видеофрагментов по вопросам воспитания детей и семейного 

микроклимата. 

6. Обучение родителей методам саморегуляции. 

7. Освещение проблемы на страницах газеты дошкольного учреждения. 

8. Просмотр родителями видеофрагментов организации жизнедеятельности детей в 

детском саду. 

9. Оформление наглядно-текстовой информации психолого-педагогического содержания 

для родителей. 

10. Обобщение опыта семейного воспитания: на стендах в приемных групп, «Семейного 

альбома». 
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Возраст 

детей 

 

Аналитико- 

диагностиче 

ский 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение  

и профилактика 

 

Совместная 

деятельность 

детей, родителей 

и педагогов 

Младший 

дошколь- 

ный 

возраст 

 

Опросник 

«Готовность 

ребенка к 

поступлению в 

ДОУ» 

(К.Л. Печора) 

«Индивидуальные 

особенности 

вашего ребенка» 

(Ю.А. Афонькина) 

 

Папки-передвижки: "Кризис трех 

лет», "Рекомендации по 

подготовке ребенка к детскому 

саду", «Советы по устранению 

детских капризов», Советы «Что 

делать, если ребенок кусает 

других детей?». 

Буклеты «Играем и занимаемся 

вместе». 

Картотека для родителей: «Как 

играть с ребенком дома», 

«Пальчиковые игры», «Игры с 

водой, песком». Стендовая 

информация в картинках: «Игры 

для малышей», «Малыш идет в 

детский сад». 

Круглый стол «Адаптируемся  

вместе». 

Практикум «Капризы и 

упрямство» 

Педагогическая лаборатория 

«Играем вместе с 

ребенком» 

Игротека для 

малышей и их 

родителей «Играем 

вместе» (2 раза в 

месяц) 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Опросник 

«Взаимодействие 

родитель-ребенок» 

(автор - И.М. 

Марковская) 

Сочинение 

«Мой ребенок» 

Анкета для 

выявления уровня 

педагогических  

возможностей 

родителей 

 

Памятки: «Вечерние игры», 

«Игры на кухне», «Как делать 

замечания детям», «Как нельзя 

наказывать детей», «Права и 

обязанности родителей по 

воспитанию детей», «Развитие 

мальчиков и девочек» 

Стендовая информация в 

картинках: «Детская ложь», 

«Развитие эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста». 

Консультации: «Маленькие 

задиры», «Учитесь говорить со 

своими детьми», 

«Любознательные почемучки», 

«Игры с агрессивными детьми» 

Картотека для родителей: 

«Мудрые советы для родителей», 

«Высказывания о семье, о 

воспитании  детей» 

Семинар-практикум: 

«Активное слушание 

ребенка», «Почему ребенок не 

слушается?». 

Круглый стол «Родительская 

любовь», «Мы такие разные – 

мальчики и девочки», 

«Любознательные почемучки». 

Педагогическая  лаборатория 

Выставки рисунков 

Просмотр 

мультфильмов 

 

 



32 
 

«Как научить 

ребенка общаться» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Тест 

самопроверки 

«Готов ли 

ваш ребенок к 

обучению в 

школе». 

«Выявление 

способностей 

ребенка». 

«Одаренный 

ребенок». 

Памятки: «О пользе чтения в 

подготовке к школе», 

«Права ребенка в детском саду и 

дома», «Одаренный 

ребенок – какой он?» 

Стендовая информация в 

картинках: «Как избавиться от 

гнева», «Пожелание будущим 

первоклассникам», 

«Самоконтроль и самооценка». 

Консультации: «Развитие 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста», «Диагноз ребенка – 

это приговор…?», «Родителям о 

половом воспитании детей». 

Семинар-практикум: «Секреты 

хорошего воспитания», 

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок» 

Круглый стол «Будущий 

школьник. Какой он?» 

Деловая игра «Права и 

обязанности родителей», «Мы 

уже большие», «Скоро в школу 

мы пойдем», «Ребенок и 

компьютер». 

Родительский квест «Что мы 

знаем о воображении». 

Гостиная «Игры на развитие 

внимания и восприятия», 

«Психические особенности 

развития ребенка 5-6 лет». 

Конкурс «Самый 

умный». 

Оформление 

совместно с детьми 

страничек «Семейного 

альбома». 

Участие в акциях КВН 

среди детей и 

родителей «Умники 

и умницы». 

Акция «Тайный 

подарок». 

Неделя психологии. 

 

 

  

3 Организационный раздел 
 

3.1 Материально-техническое оснащение 
  Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать оказанию 

качественной психолого-педагогической и коррекционной помощи воспитанникам. 

  Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

  Кабинет оснащен диагностическими и коррекционно-развивающими программами и 

методиками, дидактическими материалами, развивающими играми, инструментами для 

развития тактильных ощущений, играми и пособиями для развития сенсорики и мелкой 

моторики детей, дидактическим материалом, коррекционно-педагогической литературой, 

учебно-методическими пособиями, игрушками. Техническое оснащение позволяет 

максимально эффективно использовать рабочее время. Технические средства необходимы 

для проведения занятий с детьми, обработки и систематизации результатов обследований, 

создания банка психологических данных, тщательной подготовки к проведению 

диагностической и коррекционно-развивающей работы. 
Мебель Детские столы, стулья детские и 1 взрослый, компьютерный стол, шкафы 
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для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Технические 

средства обучения 

Компьютер, принтер, доска, микрофон, наушники. 

 

Учебно-наглядные 

пособия 

 

Диски учебные и игровые, папка с релаксационной музыкой, 

компьютерные программы: «Коррекционно-развивающие занятия для 

детей 6-7 лет», «Размышлялки», «Развивающие методики Адаллин,   

игры, разработанные педагогом-психологом на развитие познавательных 

процессов, счета, изучения букв и др. 

Настольно-печатные игры: «Мемо», «Пазлы», «Лото», «Цвет и его 

значение», «Хорошо и плохо», «Найди по контуру». 

Конструктор: «Собери фигуру», «Магнитный конструктор». 

Дидактические игры: «Счетные палочки», «Математические и 

геометрические наборы», «Почини одеяло». 

Оборудование Цветные карандаши, тетради, альбомы, пластилин, кинетический песок, 

ящик с песком, мягкие игрушки, мячи и другие вспомогательные 

материалы. 

 

3.2 Учебно-методическое оснащение 
Банк диагностических методик 

 

Название и автор диагностической методики Цель Объект 

сопровождения 

Опросник 

«Оценка особенностей развития ребенка 

дошкольного возраста» (Ж. «Шк. психолог», 

№ 39, 1999г.) 

Оценка личностных 

особенностей детей 

 

Дети 3-5 лет 

 

Информметрия (П. Бейкер, М. Алворд) 

а) «Критерии оценки выявления агрессивности 

ребенка» 

б) «Критерии оценки гиперактивности» 

в) «Клинические проявления синдромов 

дефицита внимания у детей» (гиперподвижные) 

г) «Критерии определения тревожности» 

Уточнение характера 

проблем детей 

потенциальной группы 

«риска» 

 

Дети 5-7лет 

 

Изучение анамнеза детей. 

(Индивидуальные медицинские карты) 

 

Оценка перинатального и 

постнатального периода 

развития ребенка, 

соматического здоровья 

 

Дети группы 

«риска» 1,5-7 

лет 

 

- «Шкала тревожности» (А.М. Прихожан); 

- «Тревожный ребенок» (Г.П. Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко). 

 

Определения уровня 

тревожности и ее 

доминирующей  

направленности: 

- Самооценочная 

- Межличностная 

- Учебная 

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 

 

Проективная методика «Лесенка» (В.Г. Щур, в 

модификации С.Г. Якобсона) 

 

Выявление характера 

самооценки 

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 

 

Опросник «Интервью» (А.П. Захаров) или тест 

«Страх в домиках» (модификация М.А. 

Панфиловой). 

Выявления характера 

страхов 

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 

Проективные методики «Крокодил» (Н.И. 

Аносова) или «Кактус» (М.А. Панфилова). 

Выявление направленности 

агрессии 

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 

Социометрия «Домики» (Д.Б. Коломенский). 

 

Определение социального 

статуса ребенка в группе 

сверстников 

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 
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«Домик» (Д.Б. Эльконин); 

«Корректурная проба» 

(Б. Буродоли) 

 

Оценка произвольности 

внимания и уровня 

сформированности 

самоконтроля. 

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 

 

Карта наблюдений за поведением ребенка на 

занятиях 

 

Выявление динамики в 

эмоционально– 

личностных проявлениях 

ребенка  

Дети группы 

«риска» 5-7 лет 

Анкета для родителей «Анализ социально – 

педагогических факторов семейного воспитания 

детей» (Е.П. Арнаутова, «В гостях у директора», 

2002). 

Выявить влияние 

социально –     

психологических факторов 

семейного воспитания на 

уровень эмоционального 

благополучия и развития 

ребенка. 

Семьи 

воспитанников в 

ДОУ 

 

❖ Тест «Взаимоотношения с детьми в 

семье» (С.Канн - Калик); 

❖ Проективная методика «Социограмма» 

(Э. Г.Эйдемиллер); 

❖ Опросник для родителей «Типы 

воспитания детей» 

Выявление родительских 

установок и стиля 

семейного воспитания. 

 

Семьи 

воспитанников 

 

Адаптационные листы первоклассника (Лютова 

Н.М. и Монина Т.Г) 

 

Оценка степени адаптации 

первоклассников к 

ситуации школьного 

обучения 

Выпускники 

ДОУ 

 

 

Список используемых программ 
№ Название программы Источник 

1. 

 

Развитие познавательных 

способностей 

 

Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по 

развитию познавательных способностей (6-7 лет) / 

Методическое пособие, 1 класс. + Программа курса 

«РПС». - 3-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2009. - 

270 с. - ISBN 978-5-7804-0348-1. 

2. 

 

Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет 

Ю.Е. Веприцкая Развитие внимания и 

эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет – 

разработка занятий, диагностических и 

дидактических материалов, Издательство 

«Учитель», Волгоград 

3. 

 

Программа эмоционального развития 

и коррекции поведения детей 3-4 лет 

 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных взаимоотношений детей 

3—4 лет: Пособие-конспект для практических 

работников ДОУ / Авт.-сост. И. А. Пазухина. — 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. — 96 с., ил. 

(электронный книга) 

4. Развитие эмоциональной 

отзывчивости и навыков общения у 

детей 3-7 лет 

М.В. Егорова Развитие эмоциональной 

отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. 

Игры и упражнения /Волгоград: Учитель.- 67с. 

5. Учимся дружить Е.В. Баринова Учимся дружить: пособие по 

детскому этикету для воспитателей детских садов и 

школ раннего развития/ Е.В. Баринова – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 89, [3]с. – (сердце отдаю детям) 

4. 

 

Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду 

И.Л. Артишевская Работа психолога с 

гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2011. – 64 с. (Психологическая служба) 

5. 

 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Изд. «Генезис», М. 
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 2002 

6. 

 

Программа развития и коррекции 

эмоционального мира дошкольников 

4―6 лет 

 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов / Автор-составитель И. А. 

Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. - 272 

с, ил. ISВN 5-89814-130-8 (электронная книга) 

7. 

 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации 

А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации. Книголюб 2008 

8. 

 

Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми 

 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми (комплексная программа 

работы с агрессивными, гиперактивными, 

тревожными и аутичными детьми), Изд. СПб 

«Речь», 2006 

9. 

 

 Коррекционно-развивающие занятия 

в средней группе  

Шарохина В.Л., Коррекционно-развивающие 

занятия в средней группе. В.Л. Шарохина: М. 

Книголюб, 2005 (электронная книга) 

10. 

 

Развитие познавательных процессов у 

детей старшей и подготовительной 

групп 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы. — М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2015. — 128 с. + CD. — (Психологическая 

служба.) (электронная книга) 

11. 

 

Программа психологических занятий 

 

Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 3-4 

года. Н.Ю. Куржаева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

(электронная книга) 

12. Программа психологических занятий 

 

Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 4-5лет. 

Н.Ю. Куржаева: С-Петербург-М, Речь, 2014. 

(электронная книга) 

13. 

 

Программа психологических занятий 

 

Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 5-6лет. 

Н.Ю. Куржаева: С-Петербург-М, Речь, 2014. 

(электронная книга) 

14. Игротерапия для дошкольников Н.В. Зеленцова-Пешкова Игротерапия для 

дошкольников- Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 156 – 

(Школа развития) 

15. 

 

Арт-терапия и арт-педагогика для 

дошкольников 

В.Г. Колягина Арт-терапия и арт-педагогика для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Прометей, 2016. – 164 с. 

16. 

 

Психологическое сопровождение 

дошкольников 

С.И. Данилова  Психологическое сопровождение 

дошкольников: диагностика и сценарии занятий. – 

М.: ТЦ. Сфера, 2018. – 96 с. – (Библиотека 

современного детского сада) 

 

3.3 Организация дистанционного образования 
 

    Дистанционное образование на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции 

изменили жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не 

посещающие дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации 

необходимости освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного взаимодействия с 

педагогом. Перед родителями соответственно встает проблема семейного воспитания. В 

этом случае, встал вопрос о переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей 
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раннего и дошкольного возраста, психолого-педагогической, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования с использованием дистанционных технологий. В связи с этим 

возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 

педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 

переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 

дистанционный режим. Дистанционное образование детей дошкольного возраста – 

обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий. 

   Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому.  

   Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и  

закрепление пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить 

творческую  работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться 

в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой 

работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

   Преимущества дистанционного образования детей дошкольного возраста: 

   1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 

   2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

   3. Возможность контролировать круг общения ребенка; 

   4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

   5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой 

точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 

   6. Дистанционное образования имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

 

     Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 

    1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют 

возможность посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень 

усвоения им знаний будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых 

навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где 

необходима помощь взрослого; 

    2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его 

воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает  знания, 

но и формирует отношение к окружающим людям и миру; 

    3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу сложных 

материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование (компьютер или 

ноутбук, интернет); 

    4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 

необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не социализируются в 

обществе. В последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе, заводить 

новые знакомства, у них нет друзей; 

    5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много времени 

проводить за компьютером. 

     Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 

     Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения 

ребенком с родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 
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     Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысить 

их педагогическую грамотность. 

 

Перечень, ресурсов для дистанционного образования: 
1. Zoom 

2. Групповая  и индивидуальная видеосвязь в Skype 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

4. Информация для участников образовательного процесса в разделе мероприятия 
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Приложение № 1 

 

Карта наблюдения за ребенком в период адаптации 

 

Фамилия, имя ребенка________________ Возраст_____ Дата поступления в группу _____ 

 

 

Сфера наблюдения /показатели 

поведения 

Дни посещения яслей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разлука с мамой 
 

спокойная 

 

            

легкое беспокойство, быстро 

успокаивается 

            

 

тяжелая 

            

Общий эмоциональный фон 
 

ребенок спокоен в течение дня 

 

            

выглядит равнодушным, ничем не 

интересуется 

            

настороженно относится к 

окружающим 

            

постоянно плачет, зовет маму 

 

            

раздражен, агрессивен 

 

            

Режимные моменты 
 

хорошо ест 

 

            

быстро засыпает 

 

            

Навыки самообслуживания 
 

стремится самостоятельно есть 

 

            

стремится самостоятельно 

одеваться 

 

            

просится на горшок 

 

            

Действия с предметами: 
 

может сам найти для себя занятие 

 

            

 

играет длительно и увлеченно 

            

 

играет вяло 

            

 

отказывается от игры 

            

Общение со взрослыми 
 

проявляет инициативу в общении 

 

            

охотно откликается на инициативу             
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взрослого 

предпочитает совместные игры с 

предметами 

            

 

предпочитает физический контакт 

            

 

отказывается от контактов 

            

Средства общения: 
 

положительные экспрессивно-

мимические средства 

(улыбки, смех, жесты) 

 

            

отрицательные экспрессивно-

мимические средства (плач, 

выражения грусти, уныния) 

            

предметные действия 

(предложение игрушки, 

совместные игры с предметами) 

            

лепет             

активная речь (слова, 

предложения) 

            

Общение со сверстниками: 
 

охотно играет рядом с другими 

детьми 

 

            

 

проявляет инициативу в общении 

            

 

охотно играет вместе с детьми 

            

 

избегает любых контактов 

            

проявляет агрессию (бьет, толкает 

и др.) 

            

Примечания 

 

 

            

 


		2021-09-04T11:11:29+0700
	Селенгина Юлия Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




