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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества воспитания в современном детском саду. 

      Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации создает условия 

для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное 

благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь 

развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели - охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников дошкольной образовательной организации, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает 

продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

      Взрослый - это посредник, связующее звено между ребенком и окружающей его 

действительностью. В совместной с взрослым деятельности ребенок приобретает способность 

планировать, ставить цели, прогнозировать развитие событий, выделять главное и отвлекаться 

от второстепенного, следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, 

контролировать себя и управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под 

влиянием взрослого активность ребенка перестраивается: становится осознанной, 

самостоятельной, творческой, начинает подчиняться перспективным целям и приводить к 

получению общественно важного результата. 

      Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и содержанию 

деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В основу разработки 

предложенной рабочей программе положен принцип амплификации детского развития (А.В. 

Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и 

для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

Предлагаемые разработки помогут педагогу-психологу создать оптимальные условия при 

построении образовательной работы с дошкольниками, организовать условия для 

продуктивного развития дошкольника, содействовать преодолению неблагоприятных 

вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

   Цель рабочей программы: создание профессионально-значимых условий для инновационной 

деятельности педагогов, благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе. 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; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

   Задачи программы: 

1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого потенциала 
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воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в педагогическом 

коллективе ДОУ. 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной образовательной 

среды. 

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих проблем. 

5. Совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе и в соответствии с 

планом по преемственности между начальной школой и детским садом. 

   Задачи педагога-психолога: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных проблем 

и определение причин их возникновения, путей и средств их решения. 

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития личности. 

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в ОУ. 

4. Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье 

воспитанников, а также развитии воспитанников. 

5. Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

Модуль «Триз» 

Младший возраст: 

1. Выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками других объектов 

2. Упражнять в преобразовании объекта по признаку увеличения – уменьшения объектов, 

формировать положительное отношение к вновь созданным объектам, уточнять их назначение.  

3. Делить поверхность по горизонтали и вертикали с помощью мысленно представляемого 

фиксатора 

4. Познакомить с некоторыми значениями признаков объекта 

Старший возраст: 

1. Самостоятельно выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками других 

объектов; понимать сравнения употребляемые педагогом; побуждать объяснять смысл данного 

сравнения; сравнивать объекты по различным признакам 

2. Побуждать детей к самостоятельному созданию текстов сказок или историй на основе 

использования типовых приемов фантазирования 

3. Самостоятельно делить горизонтальную и вертикальную поверхности на части с помощью 

мысленно представляемого фиксатора 

4. Расширять представления детей о признаках объектов: цвете, форме, размере, материале, 

функции и др. 

 

1.3.  Принципы построения рабочей программы: 

Принципы построения рабочей программы: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе признания его 

уникальности и ценности; 

 Принцип гуманистичности, предполагает использование гуманных, личностно-

ориентированных, методов психологического взаимодействия, основанных на 

общечеловеческих ценностях; 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций; 

 Принцип научности отражает выбор практических психологов в пользу современных 

научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка; 
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 Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, всех 

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается защита его 

прав при учете позиций других участников образовательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программы; 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность; 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога-

психолога современной дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы педагога-психолога 

составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются орудийные действия), 

ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

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

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 
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Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними      

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

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

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

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

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте зарождаются зачатки воображения. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное, постепенно переориентируется на внеситуативное. 

Начинает развиваться самооценка и половая идентификация по внешним признакам. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание, развиваться образное мышление.               

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 
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Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь 

роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Формируется полоролевая идентификация, чувственная сфера.  

Возраст от 6 до 7 лет 

 Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей.           

 Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

 У детей продолжает развиваться восприятие.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
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 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Целевые ориентиры образовательного процесса 

Основанием преемственности дошкольного образования и начального образования 

являются целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры – это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

 ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребѐнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей.  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности.  

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 



9 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие предполагает становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Модуль «Триз» 

ТРИЗ – педагогика определена как педагогическое направление, раскрывающее сущность, 

цели, задачи процесса воспитания и обучения, основанное на общих законах теории решения 

изобретательских задач (Г.С.Альтшуллер, 1946 г.). 

 Метод мозгового штурма. Это оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказать как можно большее количество вариантов решений, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

 Метод «Системный анализ». Метод помогает рассмотреть мир в системе, как 

совокупность связанных между собой определенным образом элементов, удобно 

функционирующих между собой. Его цель – определить роль и место объектов, и их 

взаимодействие по каждому элемент 

 Метод «фокальных объектов». Сущность данного метода в перенесение свойств одного 

объекта или нескольких на другой. Этот метод позволяет не только развивать воображение, речь, 

фантазию, но и управлять своим мышлением. 

 

Перечень программ, пособий и технологий 

1. Сидорчук Т.А., Корзун А.В. Воображаем, размышляем, творим…: пособие для педагогов, 

руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования/ Т.А. 

Сидорчук, А.В.Корзун. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2006.-201,(3) с.: ил. 
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2. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников классификационных 

навыков: Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2010. —  с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)). 

3. Сидорчук Т.А. Проблемные ситуации и творческие задания на основе ОТСМ — ТРИЗ как 

средство формирования исследовательских навыков обучающихся. В ж. «Учитель Приморья» 

4/2011, Владивосток, ОО «Издательский дом «ВладивостокЪ», 2011 стр. 7-9.  

4. Сидорчук Т.А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: 

Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений / Т.А. Сидорчук. — Обнинск: ООО 

Росток, 1998. 

5. Сидорчук Т.А. Технологии развития мышления, воображения и речи дошкольников; 

Методическое пособие / Т.А.Сидорчук. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 100 стр. ISBN 978-5-

7432-0696-4 

 

2.2. Направления деятельности педагога-психолога 

1.Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены 

психологические знания, психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 

уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках. 

В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - 

психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, 

понять, простить, уступить и пр.    Поэтому практическому психологу важно повышать уровень 

психологической культуры тех людей, которые работают с детьми.  

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности. 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, семинаров, 

игровых часов, деловых игр.  

 

2. Психологическая профилактика 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на 

всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает ответственность 

за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе.  

Также психологическая профилактика предполагает своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

В психопрофилактике выделяют три уровня. 

 1 уровень –  первичная профилактика. Педагог-психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие или познавательные расстройства и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах детей дошкольного 

возраста. На этом уровне в центре внимания педагога-психолога находятся все 

воспитанники ДОУ. 

 2 уровень – вторичная профилактика. Она направлена на детей «группы риска», на тех 

детей, у которых проблемы уже присутствуют. Вторичная профилактика подразумевает 

раннее выявление у детей трудностей в учении и поведении. Вторичная профилактика 

включает консультацию с родителями и педагогами, обучение их стратегии для 

преодоления различного рода трудностей и т.д. 
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 3 уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными эмоциональными, поведенческими или познавательными 

проблемами. Основная задача педагога-психолога – коррекция или преодоление серьезных 

трудностей и проблем.  

3. Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование проводится с родителями, педагогами и другими 

специалистами по поводу проблем детей, особенностям их развития.  Цель психологического 

консультирования – помочь человеку в разрешении проблемы.  

Консультирование включает в себя следующие темы: 

 Проблемы психического развития. 

 Проблемы детско-родительских взаимоотношений. 

 Проблемы межличностного взаимодействия в образовательном процессе. 

 Проблемы адаптации и дезадаптации детей. 

 Проблемы раннего развития детей. 

 Проблемы психологической готовности ребенка к обучению в школе и др.  

4. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

 определения сильных сторон личности, еѐ резервных возможностей, на которые можно 

опираться в ходе коррекционной работы; 

 раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный этап 

индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, 

педсовета. 

5. Коррекционная и развивающая работа 

Направлена на: выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; на содействие полноценному 

психическому и личностному развитию ребенка; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми общеобразовательной 

программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

2.3. Функции   психолого-педагогического сопровождения 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста. 

 Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития. 

 Психолого-педагогическая диагностика определения уровня умственного развития детей. 

 Психолого-педагогическая диагностика личностной и эмоционально-волевой сферы детей. 

 Психолого-педагогическая диагностика школьной зрелости. 

 Психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-развивающего процесса.  

 Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

Психолого-педагогическое обеспечение сопровождения включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 
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 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; комплексное 

воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция 

предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. 

Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, педагога-психолога, 

других специалистов детского сада. 

Профессионально-психологический компонент представлен системной деятельностью 

педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка 

изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он 

всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное 

поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную 

оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного взаимодействия всех участников.  

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами  ДОУ и с семьями воспитанников 

С заведующим ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 
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6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на ППк. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе: 

1. Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- 

педагогическим вопросам. 

4. Проводит работу по повышению психологической компетентности участников об-

разовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателями: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников. 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом. 
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12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального     напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений. 

4. Проводит занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений. 

6. Осуществляет сопровождение при подготовке и проведении праздников, досуга, развития 

памяти, внимания, координации движений. 

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

С педагогом по физической культуре: 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения в 

процессе взаимодействия специалистов. 

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

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

8. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

9. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

С учителем-логопедом: 

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

отклонениями в развитии в группе. 

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

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

общей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

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

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

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

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

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

9. Участвует в ППК (организация работы, составление заключений). 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной 

деятельности). 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, 
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 чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.) 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Ориентировать родителей на совместное изучение окружающего мира (зданий, 

декоративно-архитектурных элементов и тд.), на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Направления деятельности педагога-психолога со старшей медицинской сестрой: 

 1. Участвует в комплексной диагностике развития детей на разных возрастных этапах - 

сотрудничает при уточнении актуального физиологического статуса ребенка (чаще 

неврологического). 

2.  Составляет психолого-педагогические заключения - сотрудничает при оформлении 

документации на ПМПк в целях постановки и уточнения диагноза и определения 

образовательного маршрута. 

3.  Сотрудничает при консультировании родителей и педагогов по вопросу организации 

периода адаптации, атак же при сопровождении ребенка в процессе адаптации. 

Деятельность педагога-психолога в рамках ППк ДОУ, как одной из форм 

взаимодействия с педагогами 

Основными направлениями деятельности членов консилиума являются: 

 проведение комплексного психолог-педагогического обследования детей в возрасте от 2 до 

7 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и психическом 

развитии и отклонении в поведении детей; 
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 подготовка рекомендаций по результатам обследования по оказанию детям психолого-

педагогической    помощи    и    организации    их    обучения    и    воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций 

оказание консультативной помощи родителям детей, работникам образовательного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и отклонений в поведении участие в организации 

информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и отклонений в поведении 

детей. 

Цель деятельности ППк ДОУ: определение особенностей развития ребенка, возможных 

условий и форм его обучения, необходимого психологического, логопедического иного 

сопровождения. 

Задачи ППк ДОУ: своевременное выявление и комплексное обследование детей 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии с целью организации их развития и обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка. 

 Организация    взаимодействия    между    педагогическим    составом    учреждения    и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума. 

Основными функциями ППк являются: 

 Диагностическая функция. Предполагает своевременную (с первых дней пребывания 

ребенка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии, а также выявление резервных 

возможностей развития. Кроме того, ППк отслеживает динамику развития детей с 

отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя промежуточную и итоговую 

диагностику (по мере необходимости). 

 Методическая (консультационная) функция, связана с оказанием консультативной помощи 

педагогам и родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 

На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в речевом и 

психофизиологическом развитии, отклонения в поведении. 

Консилиум проводится под руководством председателя ППк. Периодичность заседаний 

определяется графиком работы ППк. 

Основные области деятельности педагога-психолога ППк: 

 психологическая диагностика; 

 выявление потенциальных возможностей ребенка и зоны его ближайшего развития; 

психологическое консультирование;  

 психокоррекция; 

 разработка и оформление рекомендаций родителям, воспитателям, другим специалистам 

по организации работы с ребѐнком с учѐтом данных психодиагностики. 

Основные этапы работы педагога-психолога на ППк ДОУ:  

1.Подготовитеяьный этап 

 определение запроса инициатора обращения; 

 составление медицинского анамнеза на основе   анализа специальной документации и 

беседы с медицинским работником; 
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 составление   педагогического   анамнеза (сбор   сведений   о   ребенке: особенности 

взаимоотношений   со   сверстниками, педагогами, родителями, уровень   освоения 

программного материала, особенности продуктивной деятельности и эмоционально-

личностной   сферы, определение   проблем в   воспитании   и   обучении) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями, взаимодействующими с ребенком; 

 составление семейного анамнеза (сбор сведений о ребенке: особенности развития ребенка, 

взаимоотношений с членами семьи и окружающими людьми, особенности продуктивной 

деятельности и эмоционально-личностной сферы, определение проблем в воспитании и 

обучении) на основе   бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни ребенка; 

 установление   доверительных   взаимоотношений   с   родителями   (или заменяющими). 

2. Адаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним; 

 анализ продуктов детского творчества 

3.  Основной этап: 

 тестирование 

4. Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных; оформление психологического 

представления на ребенка. 

5. Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (актуализация 

выявленной проблемы, определение стратегии взаимодействия ДОУ и семьи); 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с воспитателями (согласование 

деятельности по коррекционно-развивающей работе (по мере необходимости)); 

 разработка рекомендаций родителям (воспитателям) в устной или письменной форме; 

 подготовка документов для направления ребенка на ППк (по мере необходимости). 

По   результатам   работы   ППк   составляется   индивидуальный   коррекционно-

образовательный маршрут сопровождения ребенка. 

2.5.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Определение степени адаптации детей 

Инструментарий для проведения диагностики (на выбор): 

Индивидуальная карта  наблюдения за ребенком в период адаптации  (А.Остроухова) 

Психолого-педагогические параметры определения готовности поступления ребенка в 

дошкольное учреждение Печора К.Л; Пантюхина Г.В; Голубева Л.Г. 

«Лист адаптации» Ватутина Н.Д 

Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» методика 

А.С.Роньжиной. М.В. Корепановой, Е.В. Харламповой 
Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

Представление результатов на педагогических советах, совещаниях. 

Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий. 

Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

Психолого-педагогическое обследование уровня умственного развития детей 

 Инструментарий для проведения диагностики (на выбор): 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» – Е.А. Стребелева 

 «Диагностика психического развития детей среднего и старшего дошкольного возраста» - 

Е.М.Борисова, Т.Д.Абдурасулова 

  «Диагностический коммплекс «Цветик-семицветик» для детей 3-7 лет – Н.Ю. Куражева, 

И.А. Козлова, А.С. Тузаева 

  «Экспресс диагностика в детском саду» - Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 
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  «Исключение предметов» (4-й лишний) Т.В. Егорова 

 «Нелепицы» Р.С. Немов 

 Методика «Разрезные картинки» С. Забрамная 

 Картинки с геометрическими формами 

Заключение по результатам психологического обследования 

Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

Организация и проведение коррекционно-развивающих мероприятий. 

Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

Психолого - педагогическое обследование личностной и эмоционально-волевой сферы детей 

Инструментарий для проведения диагностики (на выбор): 

 Методика «Рисунок семьи» – Хоментаускас Г.Т. 

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

 Методика «Страхи в домиках» (авторы А.И. Захаров, М. Панфилова) 

 «Тест самооценки» - В.Г Щур  

 Тест «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич 

 Изучение личностных особенностей детей и системы взаимоотношений. 

 Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

Психолого – педагогическое обследование школьной зрелости 

Инструментарий для проведения диагностики (на выбор): 

 «Диагностика готовности к обучению в школе» Н.Н.Мельникова, Д.М.Полева, 

О.Б.Елагина. 

 «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюкова 

 Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей. 

 Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

Просветительская и психопрофилактическая работа с педагогами и родителями 

 Оформление информационных стендов. 

 Организация семинаров, деловых игр, игровых часов для педагогов по вопросам 

современной педагогической психологии. 

 Ведение Интернет-блога, Интернет-странички для родителей по вопросам воспитания. 

Психопрофилактическая работа 

Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, 

развитию познавательных и творческих способностей у детей, развитию эмоциональной сферы. 

Работа с детьми проводится в форме игровых упражнений. 

Групповые психопрофилактические занятия: 

Младшие группы: 

 адаптация детей; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

 развитие общей и мелкой моторики, предметной деятельности, восприятия.  

Средние группы: 

 развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе; 

Старшие группы: 

 коммуникативные навыки; 

 воображение; 

 творческие и познавательные способности; 
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 эмоциональная сфера. 

Подготовительные группы: 

 готовность к школе (личностная и мотивационная); 

 коммуникативные способности и социальная адаптация детей; 

 творческие способности и совершенствование познавательных процессов. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение 

эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Работа с 

родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование 

доброжелательных доверительных отношений с ребѐнком, направленность на формирование 

полноценной личности. 

Психологическое просвещение 

Педагог-психолог принимает участие в родительских собраниях с целью обсуждения 

специфики обучения детей в подготовительной группе ДОУ, возрастных особенностей детей 6-7 

лет, параметров психологической готовности ребенка к обучению в школе, информирования о 

программе работы педагога-психолога в группе, делаются рекомендации родителям будущих 

школьников. Беседы с воспитателями по результатам диагностических обследований содержат 

рекомендации по работе с детьми группы развития. 

 В течение учебного года психопросветительская работа с родителями ведется через 

оформление стендового материала в виде брошюр и информационных листков, папок 

передвижек.  

Экспертная работа 

1. Исследование характера влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка. 

2. Участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы для создания на 

базе ДОУ психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных учреждений. 

4. Исследование эффективности усвоения образовательной программы детьми. Сделать 

анализ в соответствии с психологическими характеристиками ребенка, дать рекомендации по 

оптимизации педагогического процесса. 

5. Участие в формировании развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающей требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в 

том числе детей раннего возраста). 

6. Соблюдение профилактических мероприятий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения у детей и персонала – коррекция бытовых процессов 

(организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, тренировка 

терморегуляционной системы организма). 

2.6. Особенности  работы педагога-психолога  в группах 

Основной задачей педагога-психолога является профилактика дезадаптации детей, 

коррекция эмоциональных состояний детей в острый период адаптации (первые две недели). 

Формы работы – индивидуальная, малыми подгруппами. 

 

Алгоритм работы педагога-психолога в образовательном пространстве «Адаптация ребенка 

к условиям ДС»                                                                

                                                                                                                                       Таблица 1 

Педагоги Дети Родители Администрация 
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- Методическое 

обеспечение 

педагогической 

диагностики 

адаптации ребенка 

- Обучение 

диагностическим 

процедурам, методам 

и приемам оказания 

помощи детям с 

проблемами 

адаптации 

-Рекомендации по 

организации 

индивидуального 

подхода к детям с 

трудностями в 

адаптации 

- Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

образовательно-

воспитательной 

работы 

- Содействие в 

организации области 

предметно-

развивающей среды 

- Наблюдение за 

детьми 

- Диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка в 

период пребывания 

его в детском саду 

- Коррекция 

эмоциональных 

состояний детей, с 

нарушенной 

адаптацией к 

детскому саду 

- Развитие 

предметной 

деятельности у детей 

 

- Первичная беседа 

«Как помочь ребенку 

адаптироваться к 

детскому саду» 

- Анкетирование 

родителей с целью 

сбора информации о 

ребенке и условиях 

семейного воспитания, 

анкетирование по 

запросу на 

психологическую 

помощь 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам адаптации 

- Психологическое 

просвещение через 

различные формы 

работы (родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации, блог, 

информационные 

стенды, памятки и тд.) 

- Совместное 

планирование работы 

по решению проблем 

адаптации вновь 

поступивших детей 

- Отчет о результатах 

обследования детей 

- Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям 

- Совместный анализ 

результатов периода 

адаптации детей к 

детскому саду 

-Освещение проблем 

воспитательно-

образовательного 

процесса на 

педсоветах 

 

 

 

Особенности работы в группе младшего возраста. 

В данном возрасте основные проблемы связаны с появлением трудностей в поведении 

детей, потому что у ребенка появляются собственные желания, которые часто не совпадают с 

желаниями взрослых. Для своевременной профилактики и коррекции возможных трудностей 

педагогом-психологом проводится следующая работа: 

Алгоритм работы педагога-психолога в воспитательно-образовательном пространстве 

группы младшего возраста (2-я младшая группа)                                              

                                                                                                                                      Таблица 2 

Дети Родители Педагоги Администрация 

- Наблюдение за 

детьми в свободной 

- Психологическое 

просвещение через 

- Повышение 

психолого-

- Отчет о результатах 

обследования детей 
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деятельности 

- Диагностика 

познавательной сферы 

детей: 4-й лишний, 

разрезные картинки, 

нелепецы, карточки с 

геометрическими 

фигурами 

- Индивидуальная 

диагностика 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

(по запросу)  

- Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная работа 

с детьми группы риска  

различные формы 

работы (родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации, блог, 

информационные 

стенды, памятки и тд.) 

- Индивидуальное 

консультирование по  

проблемам развития 

ребенка. 

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

жизнедеятельности 

группы 

- Содействие в 

организации области 

предметно-

развивающей среды 

- Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям 

- Освещение проблем 

воспитательно-

образовательного 

процесса на педсоветах 

 

 

 

Особенности работы в группе среднего возраста 

В этом возрасте отмечаются существенные изменения в психическом развитии ребенка. 

Ребенок знает, чего он хочет, и добивается своей цели; его поведение определяется не 

окружающей обстановкой, а собственным решением, начинают преобладать «действия от мысли, 

а не от вещи». Изменения эти находят свое отражение и конкретизируются во всех сферах 

психического развития – коммуникативной, познавательной, волевой, мотивационной. 

Алгоритм работы педагога-психолога в воспитательно-образовательном пространстве   

группы среднего возраста 

                                                                                                                                        Таблица 3 

Дети Родители Педагоги Администрация 

- Наблюдение в 

свободной 

деятельности 

- Диагностика 

познавательной сферы 

детей: 4-й лишний, 

разрезные картинки, 

нелепицы, карточки с 

геометрическими 

фигурами 

- Диагностика и 

коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы (по запросу) 

- Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная работа 

с детьми группы риска  

 

- Психологическое 

просвещение через 

различные формы 

работы (родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации, блог, 

информационные 

стенды, памятки и тд.) 

- Рекомендации по 

организации 

совместной 

деятельности с детьми 

в домашних условиях 

- Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

жизнедеятельности 

группы 

- Содействие в 

организации области 

предметно-

развивающей среды 

- Консультация и 

рекомендации по 

результатам диагностик 

- Отчет о результатах 

обследования детей; 

- Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям 

- Освещение проблем 

воспитательно-

образовательного 

процесса на педсоветах 

- Создание условий для 

осуществления 

коррекционно-

развивающей работы 
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Особенности работы в группе компенсирующего вида для детейс нарушениями речи 

старшего возраста. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя еѐ.  

Личностная готовность проявляется в самоактуализации. Это значит, что человек 

открывает себя с радостью, что он такой, что он есть, а главное – с любовью и восторгом. Для 

девочек самоактуализация еще в раннем детстве выступает в виде привлекательности, для 

мальчиков – в виде эффективности.   

Под влиянием этих двух факторов у дошкольников складываются основные структуры 

личности: притязания личности; Я-концепция; перспективы личности; иерархия побуждений. 

Учитывая сензетивность, данного возрастного периода, появляется целесообразность, направить 

особое внимание на коррекцию и развитие воображения и эмоционально-личностной сферы. 

Алгоритм работы педагога-психолога в воспитательно-образовательном пространстве 

группы компенсирующего вида старшего возраста 

                                                                                                                                       Таблица 4 

Дети  Родители Педагоги  Администрация 

- Методика экспресс 

диагностики в детском 

саду (МЭДС) 

определение уровня 

познавательного 

развития детей 3-7 лет 

(Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) 

- Выявление 

социометрического 

статуса ребенка 

(О.Е.Смирнова) 

- Диагностика детей 

группы риска 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по результатам 

диагностики  

- Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми группы риска 

- Наблюдение в 

свободной 

деятельности 

- Психологическое 

просвещение через 

различные формы 

работы (родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации, блог, 

информационные 

стенды, памятки и тд.) 

- Рекомендации по 

организации 

совместной 

деятельности с детьми 

в домашних условиях 

- Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

жизнедеятельности 

групп 

- Содействие в 

организации области 

предметно-

развивающей среды 

- Консультация и 

рекомендации по 

результатам 

диагностики 

- Освещение проблем 

воспитательно-

образовательного 

процесса на педсовет 

- Отчет о результатах 

обследования детей 

- Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям 

- Создание условий для 

осуществления 

коррекционно-

развивающей работы 

 

 

Особенности работы в группе компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

подготовительного возраста. 

Подготовительный дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу ребенка 

на следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. Поэтому существенное 

место в работе с детьми шестого и седьмого года жизни начинает занимать подготовка к школе и 

профилактика школьной дезадаптации. Приоритет отдается уровню развития мотивационно - 
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потребностной сферы, произвольности психических процессов, операциональных навыков, 

развитию тонкой моторики рук.  

Алгоритм работы педагога-психолога в воспитательно-образовательном пространстве 

группы компенсирующего вида подготовительного возраста 

                                                                                                                                      Таблица 5 

Дети  Родители Педагоги  Администрация 

- Диагностика 

«Готовности к 

обучению в школе» 

(1срез – октябрь, 2 

срез – апрель) 

- Групповая 

диагностика (Н.Ю. 

Куражева) 

- Выявление 

социометрического 

статуса ребенка 

(О.Е.Смирнова) 

- Диагностика детей 

группы риска 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по результатам 

диагностики 

- Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми группы риска 

- Наблюдение в 

свободной 

деятельности 

 

- Психологическое 

просвещение через 

различные формы 

работы 

(индивидуальные 

консультации, блог, 

информационные 

стенды, памятки и тд.) 

- Рекомендации по 

организации 

совместной 

деятельности с детьми 

в домашних условиях 

- Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения 

- Консультация по 

результатам 

диагностики и 

рекомендации 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

жизнедеятельности 

группы 

- Содействие в 

организации области 

предметно-

развивающей среды 

- Освещение проблем 

воспитательно-

образовательного 

процесса на педсоветах 

- Отчет о результатах 

обследования детей 

- Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям 

- Создание условий для 

осуществления 

коррекционно-

развивающей работы 

 

 

Особенности работы в разновозрастной группе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет ряд 

особенностей. Младшие дети в разновозрастной группе охотно прислушиваются к советам, 

замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в доброжелательной форме, хорошо 

воспринимают их справедливое руководство совместной деятельностью, и негативно реагируют 

на резкое и авторитарное отношение. Постоянное общение младших детей со старшими 

формирует дружеские отношения, самостоятельность. Особое значение приобретает пример 

старших для младших. 

Также в старшем возрасте дети переходят на второй этап развития общения со 

сверстниками, на котором у детей возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со 

сверстниками и потребность в уважении и признании сверстника.  

Исходя из этого, с целью предупреждения эмоционального неблагополучия ребенка в 

ДОУ, проводится диагностика межличностных отношений детей в группе. В случаях выявления 

неблагоприятных взаимоотношений в группе педагог-психолог разрабатывает рекомендации для 

воспитателей, направленные на формирование детского коллектива и следит за их исполнением.                    

Алгоритм работы педагога-психолога в воспитательно-образовательном пространстве 

разновозрастной группы                                                                                               
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                                                                                                                                          Таблица 6 

Дети  Родители Педагоги  Администрация 

- Диагностика 

познавательной сферы 

детей: 4-й лишний, 

разрезные картинки, 

нелепецы, карточки с 

геометрическими 

фигурами 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа с 

детьми по результатам 

диагностики  

- Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми группы риска 

- Наблюдение в 

свободной 

деятельности 

- Диагностика и 

коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы по запросу 

 

- Психологическое 

просвещение через 

различные формы 

работы 

(индивидуальные 

консультации, блог, 

информационные 

стенды, памятки и тд.) 

- Рекомендации по 

организации 

совместной 

деятельности с детьми 

в домашних условиях  

- Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности через 

различные формы 

просвещения 

- Консультация по 

результатам 

диагностики и 

рекомендации 

- Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам, 

возникающим в 

процессе 

жизнедеятельности 

группы 

- Содействие в 

организации области 

предметно-

развивающей среды 

- Освещение проблем 

воспитательно-

образовательного 

процесса на педсоветах 

- Отчет о результатах 

обследования детей 

- Участие в 

педагогическом 

консилиуме по 

проблемным детям 

- Создание условий для 

осуществления 

коррекционно-

развивающей работы 

 

 

2.7.   Методики исследования особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Исследование познавательной сферы 

                                                                                                                                    Таблица 7 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1  Методика «Нелепица»  

 Автор: С.Д. Забрамная 

Выявление элементарных образных 

представлений ребѐнка об окружающем мире, 

логических связях и отношениях, 

существующих между некоторыми объектами 

мира; умение рассуждать логически и 

грамматически правильно выражать свою 

мысль. 

2 Методика «Понимание скрытого смысла 

метафор, пословиц и поговорок». 

 Автор: М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. 

Исследование особенностей мышления - 

целенаправленности, критичности, 

возможности понимания ребенком скрытого 

смысла и подтекста. объема непосредственной 

образной памяти. Выявление уровня развития 

воображения 

3 Методика «Исключение четвертого лишнего». 

Автор: интерпретация Н.Л. Белопольской.  

Исследование процессов образно-логического 

мышления, умственных операций анализа и 

обобщений у ребенка. 

4 Методика «Понимание сюжетной картины». Выявление уровня сформированности 
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Автор: М.М. Семаго, Н.Я. Семаго.  речемыслительной деятельности, выявление 

способностей ребенка понять сюжет в целом, 

установление причинно-следственных связей, 

которые лежат в основе изображенной 

ситуации. 

5 Методика «Выделение существенных 

признаков» 

 Автор: С.Я. Рубинштейн.  

Исследование особенностей мышления, 

способности дифференциации существенных 

признаков предметов и явлений от 

несущественных, второстепенных. 

6 Методика «Разрезные картинки»  

Автор: С.Д. Забрамная.  

Оценка уровня развития наглядно-

действенного и нагляднообразного мышления, 

особенностей пространственного 

конструирования. 

7 Методика «Лабиринт». 

 Автор: Л.А. Венгер 

Выявление уровня сформированности 

наглядносхематического мышления (умения 

пользоваться схемами и условными 

изображениями при ориентировке в ситуации). 

8 Методика «Последовательность событий» 

Автор: А.Н. Бернштейн. 

Исследование развития логического 

мышления, речи и способности к обобщению. 

9 Методика «Раздели на группы» 

 Автор: А.Я Иванова, адаптация Е.В.Доценко 

Оценка образно-логического мышления 

ребенка 

10 Методика «Обведи контур».  

Автор: Е.В. Доценко 

Исследование уровня развития наглядно-

действенного мышления. 

11 Диагностика развития общения и речи 

Авторы: Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова 

Выявление развития общения и речи ребенка 

12 Психолого-педагогическая диагностика 

развития                         детей раннего и дошкольного 

возраста  

Авторы: Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина, 

Ю.А.Разенкова и др. 

1 блок для детей 2-3 лет 

2 блок для детей 3-4 лет 

3 блок для детей 4-5 лет 

4 блок для детей 5-6 лет 

5 блок для детей 6-7 лет 

Определения уровня психического 

развития детей 

 

Исследование эмоционально-личностной сферы, детско-родительских отношений 

                                                                                                                                    Таблица 8 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 Методика «Волшебная страна чувств» 

(авторы – Т.Грабенко, Т. Зинкевич-

Евстигнеева, Д.Фролов) 

Исследование психоэмоционального 

состояния 

2 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, несуществующего 

животного, рисунок семьи) А.Л. Венгер 

Позволяет оценить психологическое 

состояние, уровень умственного развития 

и отношение к разным сторонам 

действительности 

3 Методика «Паровозик» (С.В. Валиева)  

 

Определение позитивного (ППС) и 

негативного (НПС) психологического 

состояния ребенка 
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4 Методика «Контурный САТ-Н»  

(автор Э.Крис, авторская модификация 

Н.Я. Семаго) 

Исследование особенностей личностной 

(эмоционально-волевой) сферы детей 

5 Методика диагностики эмоционального 

благополучия 

(Т.С. Воробьева) 

Диагностика эмоционального состояния 

детей 

 

6 Семейный тест отношений – СТО Д.Атони, 

Е.Бине (модификация И.М. Марковской) 

Исследование межличностных отношений 

детей с близкими 

7 Методика «Два домика» 

(И.ВАндвик, П.Экблад) 

Исследование социальных связей ребенка 

и их эмоциональный характер 

8 Тест «Рисунок семьи» Л.А. Венгер Выявление внутрисемейных отношений 

9 Методика «Дом-дерево-человек» Дж.Бака Методика исследование личности 

10 Тест «Лесенка»  

В.Г. Щур 

Исследование самооценки ребенка (4-6 

лет) 

11 Методика «Капитан корабля» 

Е.О. Смирнова 

Исследование общения ребенка со 

сверстниками, определения его статусного 

места в группе 

12 Методика «Страхи в домиках» 

(авторы А.И. Захаров, М. Панфилова) 

Выявление и уточнение преобладающих 

видов страха 

14 Тест «Несуществующее животное» М.З. 

Дукаревич 

Метод ииследования личности 

15 Тест Тревожности  

(Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 

Определить уровень тревожности ребенка 

16 Анкеты для родителей «Индивидуальные 

особенности ребенка», «Наш воспитатель» 

- 

 

Перечень коррекционных мероприятий: 

 обследование воспитанников; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 заполнение карт обследования; 

 анкетирование родителей; 

 диагностика детей; 

 выбор образовательного маршрута; 

 подгрупповая и индивидуальная работа; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

 заседание ППк; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов Формы учета 

деятельности и отчетность педагогов-психологов 

Педагоги-психологи, работающие в образовательных учреждениях различного типа и вида, ведут 

учет проводимой работы по следующим формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения. 

2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

3. Журнал индивидуальных консультаций. 



28 
 

4. Журнал групповой коррекционно-развивающей работы. 

5. Журнал индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 

6. Журнал учета диагностической деятельности. 

7. Журнал учета просветительской, экспертной, организационно-методической деятельности. 

8. Коррекционная работа. 

9. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

10. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

 

3.2. Участие педагога-психолога в образовательном процессе формы, приѐмы 

коррекционной работы 

Таблица 9 

Дети Педагоги Родители 

-наблюдение и анализ 

адаптационных возможностей - 

проведение диагностики нервно- 

психического развития детей 

младшего дошкольного возраста 

-диагностика возрастных и 

индивидуальных особенностей по 

запросам родителей, воспитателей 

-организация коррекционно- 

развивающей работы - 

проведение диагностики по 

определению готовности к 

школьному обучению - 

проведение развивающих 

занятий - организация 

интеллектуальных игр 

-создание в группах 

психологически 

комфортной предметно- 

развивающей среды 

 - участие в работе 

проблемных микрогрупп 

- участие в педсоветах, 

ППк, педагогических 

совещаниях  

-оказание 

психологической 

поддержки в 

исследованиях по темам 

самообразования  

- разработка и участие в 

интегрированных занятиях 

- оказание помощи в период 

проведения аттестации, 

конкурсов, воспитательского 

мастерства. 

-участие на родительских 

собраниях 

-оказание поддержки 

родителям, имеющим детей с 

проблемами в развитии 

-консультирование - 

изучение стиля семейного 

воспитания  

-организация совместных 

детско- родительских 

занятий, праздников. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления ребенка в детский 

сад, прохождения им в процессе социальной адаптации. Проводится собеседование с мамой 

ребенка, выявляются особенности раннего развития и 

воспитания в семье и возможные факторы риска в анамнезе. Психолог совместно с воспитателями 

групп раннего возраста анализирует результаты диагностики нервно - психического развития и 

разрабатываются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми. 

 

3.3. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете 

педагога-психолога 

      Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от 

помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного и медицинского 

блоков. Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

      Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. Цветовое сочетание и общий 

фон неяркие и не подавляющие. Использованы успокаивающие пастельные, бежевые тона. Эта 

цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации взаимодействия с психологом. 
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     Зонирование кабинета: помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным 

направлениям работы педагога-психолога. 

     Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к длительному 

доверительному общению. Представлена мягкими стульями для консультируемого и психолога, 

искусственное освещение.. 

     Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение возможного 

напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь является наличие игрушек, 

которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши могут свободно достать их. Наличие 

свободного пространства для активных игр и занятий. 

     Зона развивающих занятий оснащена детским столами для занятий, детскими стульями, 

магнитной доской, и техническими средствами обучения (магнитофон, ПК). 

     Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным столом, стулом, 

необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары), компьютером. Для хранения 

нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется шкаф-стеллаж. 

     

     Оборудование кабинета: 

• Стол детский для занятий - 6 шт.; 

• Стул большой - 3 шт.; 

• Стул детский - 14 шт.; 

• Шкаф -2 шт.; 

• Стеллаж - 1 шт.; 

• Стол письменный - 1 шт.; 

• Пуф - 1 шт; 

• Песочница – 1 шт; 

• Мойка – 1 шт; 

• Оргтехника: Компьютер, принтер, магнитофон, рециркулятор; 

• Зеркало (для занятий с детьми); 

• Искусственное освещение (лампа дневного света); 

• Полочка для рабочего материала -12 шт 

 

Примерный перечень рабочего материала: 

 

 Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования. 

Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки методик для 

индивидуального тестирования. 

Нервно-психическое развитие  

Воображение   

Речь   

Мышление   

Самооценка   

Моторика   

Память   

Статус в группе   

Навыки   

Сенсорика   

Эмоциональное развитие   

Внимание   

Произвольность   

Готовность к школьному обучению. 

• Наглядно-дидактические игры и пособия: 
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Печатная игра «Мир эмоций» 

Печатная игра «Развиваем речь» 

Печатная игра «Развиваем память» 

Печатная игра «Собираем, различаем»    

Печатная игра «Подбери по смыслу»  

Печатная игра «Найди  различия» 

Печатная игра «Лабиринты»   

Печатная игра «Противоположности» 

Печатная игра «Предметы и контуры»   

Печатная игра «Азбука развития эмоций ребенка» 

Печатная игра «Что для чего» 

Печатная игра «Зоопарк настроений» 

Игра «Коробка форм» 

Игра «Сложи узор» 

Игра «Хамелеон» 

Игра «Мир эмоций»   

Лото «Ассоциации»   

Матрешки 

Пирамидки 

Кубики деревянные, цветные, с буквами и цифрами   

Конструкторы (пластиковые и деревянные) 

Мягкие игрушки 

Сюжетные игрушки 

Книги для просмотра детьми 

Счетный материал 

Игрушки-забавы 

Палочки Кюизенер 

Кирпичики Б.П. Никитина 

 

• Эмоциональный уголок: выставка картинок с эмоциями радости, грусти, страха, удивления. 

 «Чувства, эмоции» 

 Е.И.Шапиро «Особенности эмоционального развития дошкольников 3-7 лет» 

 

• Картотеки. 

 Картотека пальчиковых игр; 

 Картотека игр по развитию мелкой моторики;   

 Картотека физкультурных пауз; 

 Картотека «Фигурки из палочек» 

 Картотека «Познавательные процессы»   

 Картотека «Почемучки» 

 

• Фонотека: 

 Антонио Вивальди «Времена года» 

 ф. Шопен. Этюды №№ 12, 23, 24   

 А. Скрябин. Этюд №6 соч. 8  

 П. Чайковский. Увертюра «Буря» 

 Р. Шуман. «Порыв» 

 Л. Бетховен. Сонаты №№ 14, 23   

 Д. Шостакович. Праздничная увертюра  
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 Л. Бетховен. Симфонии №№ 5, 6, 9   

 А. Бородин. Ноктюрн из Струнного квартета   

 ф. Шопен. Ноктюрны фа-мажор и ре-можер   

 ф. Шуберт. «Аве Мария» 

 К. Сен - Санс. «Лебедь» 

 С. Рахманинов. Концерт № 2 

 П. Чайковский. Пятая симфония, Шестая симфония   

 Э. Григ. Смерть Озе, Жалоба Ингрид из сюиты «Пер-Гюнт» 

 ф. Шопен. Прелюдия до-минор, Марш из Сонаты си-бемоль минор, Этюд до- диез минор  К.Глюк. 

«Мелодия» 

 Музыка для релаксации: 

«В пещере соляных копей» 

«На лесной полянке» 

«Лунный свет» 

«Душа моря» 

«Вселенная» 

«Море и небо» 

«Горы» 

«Целебный источник» 

«Под шепот дождя» 

«Приглашение к шатру» 

«Пробуждение к радости» 

 Песни для детей из мультфильмов, кинофильмов, песни детских коллективов. 

 

• Перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

 - Психологическое сопровождение адаптационного периода, мероприятия по адаптации детей к 

детскому саду  

 - Развитие познавательных процессов. 

 - Подготовка к школе  

 - Развитие внимания. 

 - Развитие коммуникативных навыков общения. 

 

• Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-развивающим занятиям. 

- Сюжетные картинки по разделам 

- Тематические карточки 

 

• Канцтовары 

 

• Методическая литература. 

 

1. Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик». Прикллючение будущих первоклассников 6-7 лет.-Спб.:      

Речь,    2015 – 95с. 

2. Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик».  70 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет.-

Спб.: Речь, 2015 – 64с. 

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

дошкольников 4-5 лет.-Спб., М.: Речь, 2014 – 143с 

4. Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик». 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет.-

Спб., М.: Речь, 2014 – 64с 

5. Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 
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дошкольников 3-4 лет.-Спб., М.: Речь, 2014 – 158с 

6. Н.Ю. Куражева. «Цветик-семицветик». 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет.-

Спб., М.: Речь, 2014 – 64с 

7. В.Л. Шарохина. Психологическая подготовка детей к школе.- М.:НКЦ, 2012-46с 

8. И.А. Брундукова. Звездная дорожка. -Челябинск: Семья, 2014-21с 

9. И.Л. Арцишевская. Психологический тренинг для будущих первоклассников.- М:НКЦ, 2013- 72 

с 

10. З.А. Ефанова. Развитие мышления старшая группа. -Волгоград: Корифей, 2010-95с 

11. А.С. Прутчиков. Тренинг личностного роста.- М.,1993-47с 

12. А.С. Прутчиков. Тренинг коммуникативных умений. -М.,1993-47с 

13. Н.М. Неупокоева, В.С. Гончаров. Практикум по саморегуляции. -Курган, 1995-27с 

14. С.И.Семенака. Учимся сочувствовать, сопереживать 5-8 лет.-М.: Аркти, 2003-78с  

15. В.А.Недоспасова. Растем играя. -М.: Просвещение, 2002-93с 

16. Е.А.Алябьева. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

-М.:Творческий центр, 2004-85с 

17. Дональс Вудс Винникот. Разговор с родителями. -М.:Класс, 1994-112с 

18. М.В.Янчук.Игротренинги с использованием сенсорных модулей старшая и подготовительная 

группы.-Волгоград:Учитель2012-127с 

19. О.А.Матвеева, О.В.Аляшева, Е.М.Сидельцева, О.В.Бикмурзина. Папамамалогия. 

Необязательные советы для обязательных родителей. -Челябинск, 2010-69с 

20. Л.А.Шаповалова, А.П.Михайлова. Ваш ребенок особый. -Челябинск, 2003-28с 

21. А.Луговская. Если малыш замкнут. -М.:Эксмо, 2002-64с 

22. А.Луговская. Если малыш капризничает. -М.:Эксмо, 2002-64с 

23. Е.И.Горшенина. Особенности педагогического подхода к детям с различнымисвойствами 

нервной системы.- Челябинск-30с 

24. И.Маниченко. 10 законов воспитания.- Челябинск:Мамины сказки,2008-87с 

25. Психолого-педагогическое сопровождение социально-личностного развития дошкольников. 

Под редак. Т.М.Бабуновой, Н.И.Левшиной-Магнитогорск: МаГУ, 2006-76с 

26. Организация деятельности специалистов С(К)О в условиях МБДОУ личности. Под ред. 

В.В.Усынина- ЧелябинскУправление по делам образования Советского района г.Челябинска, 

2005-96 с 

27. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума в условиях 

дошкольного образовательно учреждения. Под ред. В.В.Усынина- начальника Управления 

образования Советского района.-Челябинск, 2008-50с 

28. Т.А.Куликова, Н.П.Флегонтова. Первые игры ребенка:Практические советы 

педагога._М.:Школьная пресса, 2005-48с 

29. Комплексная психолого-логопепическая работа по предупреждению и коррекции школьной 

дезадаптации\Под общ. ред. Д.м.н. Е.М.Мастюковой-М.: Аркти,2003-72с 

30. А.И.Красило, А.П.Новгородцев. Статус психолога и проблемы его адаптации в учебном 

заведении.-М.:Институт практической психологии, Воронеж:НПО «Модэк», 1995-144с 

31. М.Безруких. Леворукий ребенок в школе и дома.-Екатеринбург: Литур,2001-320с 

32.И.В.Лапина. Адаптация детей при поступлении в детский сад.-Волгоград:Учитель,2011-127с 

33. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: организация работы. Под ред. 

Е.А.Каралашвили.- М.: ТЦ Сфера, 2006-128с 

34. Е.О.Смирнова, В.М. Холмогорова. Межличностные отношения дошкольников:Диагностика, 

проблемы, коррекция. – М.:Гуманит.изд. центр Владос, 2003-160с 

35. В.Я. Зедгенидзе. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников.- М.:Айрис-

пресс, 2005-112с 

36. Е.Доценко. не будь попугаем, или как защититься от психологического нападения. – 



33 
 

Тюмень:ИПК ПК, 1994-112с 

37. Е.В. Рябышева. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. – 

Челябинск, 2002-116с 

  38. Н.В.Кирюхина. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ.-М: Айрис-

пресс, 2005-112с 

  39. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии. 

Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой материал\авт.-сос. Ю.А.Афонькина.-

Волгоград:Учитель, 2012-105с 

  40. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия:старшая, 

подготовительные группы.-М.:ООО Национальный книжный центр, 2011-120с 

  41.  Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия:младшая, средняя 

группы.-М.:ООО Национальный книжный центр, 2011-136с 

  42. Росс Кэмпбелл. Как на самом деле любить детей 

  43. Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ:Методическое пособие.-М.:ТЦ 

Сфера,2006-128с 

  44. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для психологов и 

специалистов дошкольного образования. – М.:Педагогическое общество России, 2000-224с 

  45. Вместе с семьей:пособие по взаимодействию ДОУ и родителей\ Т.Н.Дронова, Г.В. Глушкова, 

Т.И. Гризик.- М.: Просвещение, 2005-191с 

  46. ЩебетенкоА.И. Психологические тесты для лидера коллектива.-М.,ТЦ Сфера,2005-160с 

  47. Комплекс методик для диагностики психического развития ребенка от 0 до 3 лет\Ред.-сос. 

Лаврова Г.Н., Салахова В.Я – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2005-188с 

  48. Васильев Н.Н. Развивающие игры для дошкольников\Популярные пособие для родителей и 

педагогов- Ярословль: Академия развития, 2005-208 с 

  49. Л.Ю. Субботина. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996-240с 

  50. Л.В. Черемошкина. Развитие памяти детей. Популярное пособие для родителей и педагогов – 

Ярославль: Академия развития, 1996-240с 

  51. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996-192с 

  52. Домашняя школа мышления. Л.А.Венгер, А.Л. Венгер.-М.:Дрофа, 2010- 397с 

  53. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника: Практикум длч 

сред. И выш. Пед. Учеб. Заведений и работников дошк. Учреждений.2-е изд., стереотип-М.: 

Издательский центр «Академия», 1997-96 с 

  54. Развиваем руки – чтоб учиться и писатьт, и красиво рисовать. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.\Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., ТопорковаИ.Г.,Щербинина С.В.- Ярославль: 

«Академия развития», 1997-192 с 

  55. КэмпбеллР. Как справиться с гневом ребенка: Пер. с англ.-5-е изд. – СПб.: Мирт, 2002-192 с 

  56. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. Ппрактическое руководство 

отчаявшихся родителей. Перевод с английского А.Б. Орлова.(Школа для родителей) – М., «Семья 

и школа»,1995 

  57. Зигмунд Фрейд.Избранное.- Книга 1.-М.: Издательство «Московский рабочий» с совместным 

советско-западно-германским предприятием «Вся Москва».1990-160с 

  58. Зигмунд Фрейд.Избранное.- Книга 2.-М.: Издательство «Московский рабочий» с совместным 

советско-западно-германским предприятием «Вся Москва».1990-176с 

  59. Комплект методик диагностики психического развития детей:\Ред. Сост. Лаврова Г.Н., 

Рычкалова Л.С.-Челябинск, 2004.- с143 

  60. Фопель К. Как научить детей сотрудничить? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие: Пер. с нем.: В 4-х томах.Т.-1.-М.:Генезис, 1998-160с 
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  61. Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей6-7 лет к обучению в 

школе.М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009-112с 

  61. Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно-ролевой игре в дошкольном образовательном 

учреждениикоипенсирующего вида: Программа коррекционно-развивающего курса «Играем, 

растем, развиваемся». Челябинск:ИИУМЦ «Образование».-2005.-183 с 

  62. Подготовка ребенка к школе:требование и диагностика:учебное пособие\под 

ред.:С.Ф.Бугатдинова, Н.И.Левшиной, Н.А.Степановой-2-е изд., доп.-Магнитогорск:мАгу, 2012-

266с 

  63. Н.А.Литвинцева. Психологический автопартрет.-М.:АОЗТ «Бизнес-школа»Интел-Синтез», 

1997-304с 

  64. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 

дошкольника.-М.:ТЦ Сфера, 2011-128с 

  65. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений._М.: ТЦ Сфера, 2002-96с 

  66. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений._М.: ТЦ Сфера, 2002-96с 

  67. Климов В.В. Психологические тесты таланта.-Харьков:Фолио;СПб.:Кристалл, 1996-414с 

  68. Любимов А.Ю.  Мастерство коммуникации.- М.:Издательство «КСП», 1999-576с 

  69. А.В.Петровский. Психология о каждом из нас. –М., изд. Российского открытого ун-та, 1992-

332с 

  70. В.Л.Леви. Нестандартный ребенок.-3-е изд.-М.: Знание, 1989-256с 

  71. Леви В.Л. Ближе к телу.-М.:Метафора, 2003-224с 

  72. Козлов Н.И. Семнадцать мгновений успеха:стратегии лидерства\Н.И.Козлов.-М.:ООО 

«Издательство Астрель»:ООО «Издательство АСТ», ОАО ВЗОИ, 2004-383с 

  73. Чуднова, А. Карточки Люшера- ключ к тайным пластам подсознания человека. Как узнать все 

о себе и помочь себе-быстро и надежно\Анна Чуднова, Сергей Дьяченко, Юлиана Азарова.-

М.:АСТ, 2011-157с 

  74. Психолого-медико-педагогическая консультация: Методические рекомендации\ Науч. Ред. 

Л.М. Шипицина.-2-е изд., доп.- СПб: «Детство-Пресс», 2002-с352 

  75. Аллан Пиз. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам.. Н.Новгород:»ай 

Кью», 1992 

  76. Бедненко Г.Б. Греческие богини: Архетипы женственности.-М.: Независимая фирма «Класс», 

2005-320с 

 77. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. Практикум по сказкотерапии.-СПб.: ООО «Речь», 2000-310с 

 78. М.И.Буянов. Беседы о детской психиатрии: Кн. Для учителя. –М.:Просвещение, 1986-208с 

 79. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет: Учебно-методическое 

пособие для учителей.-М.: Новая школа, 1996.-288с 

 80. Козлов Н.И. Формула личности. – СПб.: Издательство «Питер», 1999.- 368с. 

 81. Сапогова Е.Е. 100 игр для больших и маленьких: Игры для развития воображения 

дошкольников\Е.Е. Сапогова.-Тула:ООО «Издательство Родничок»;М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002 -120с 

 82. Учимся понимать друг друга\ С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова и др-М.: ОЛИСС, 

ДЕЛЬТА, 2005.-64. 

 83. Интеллектика для дошкольников. Часть 1. Тетрадь для развития мыслительных способностей.-

М.: «Интеллект-Центр», 2004 

 84. А.З.Зак. Будем смышлеными. Развитие интеллектуальных способностей у детей пяти-шести 

лет. –М.: Издательство «АРКТИ», 2003-104с 
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 85. Детские страхи\Нуриа Рока.- Пер. с исп.-М.: Мнемозина, 2006-36с 

 86. Если родители расстались…\Дженнифер Море-Мальинос.- Пер. с исп.-М.: Мнемозина, 2006-

32с 

 87. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии\ ред.-сост. Г.Н.Лаврова, В.Я. Салахова.- 

Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2007-329с 

 88. Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога ДОО: 

диагностический журнал\сост. Ю.А.Афонькина.-Волгоград:Учитель, 2014-92с 

 89. Рабочая программа педагога-психолога ДОО\Ю.А. Афонькина.- Изд. 2-е, перераб.-Волгоград: 

Учитель, 2014. – 17с 

Модуль «ТРИЗ»  

Материально-техническое обеспечение модуля 

В МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» такие условия созданы  

Техническое оснащение: 

- проектор; 

- ноутбуки 

Оборудование: столы, стулья, доска.  

Расходный материал: бумага писчая, мелки. 

Канцелярские принадлежности: карандаши, маркеры, фломастеры. 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Игрушки Настольные игры Дидактический материал 

 Собака мягкая 1шт. 

 Бегимот мягкий 1шт 

 

 Что для чего? 

 Предметы и контуры 

 Развиваем память 

 Лабиринты 

 Подбери по смыслу 

 Сложи узор  

 Собираем, различаем 

 Дополни картинку 

 Геометрические фигуры 

 Цвет. Форма. Размер 

 Правильно назови цвет 

 Подбери по цвету и форме 

 Цвет и форма 

 Забавные правращения 

 

• Овощи фрукты 

• Листья и плоды 

• Лесные и полевые цветы 

• Садовые цветы 

• Насекомые 

• Времена года 

• Домашние животные 

• Лесные животные 

• Деревья 

• Птицы 

• Счетные палочки 

Кюизенера 

• Круги Эйлера 

 

4.Рабочая программа воспитания. 

4.1. Целевой раздел 

4.1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС №413 г. Челябинска» 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания 

использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 
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общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна 

из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с  воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

4.1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 
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В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, 

языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) 

и с помощью общения. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

 

4.1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлѐнный в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

      4.Интеллектуальная самостоятельность системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счѐт высокой экономической активности и эффективного 

поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

     6. Коммуникация и сотрудничество доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтѐрских и 
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благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий 

для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

      5. Зрелое сетевое поведение эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 

коммуникацию, и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой 

след. 

     6. Экономическая активность, Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счѐт высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

    7. Коммуникация и сотрудничество доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

          8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

         9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 

4.2. Содержательный раздел 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
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деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

4.2.2 Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 

4.2.3. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
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отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

4.2.4. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
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проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

4.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель

 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности

 здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 
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в тесном контакте с семьей. 

4.2.6. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде     и      те      несложные      обязанности, которые      он      

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так    как    данная    черта    непременно    сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

4.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности, что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками, книгами, личными    вещами, имуществом    ДОО; умение    

подготовиться к   предстоящей   деятельности, четко   и   последовательно   выполнять   и   

заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

4.2.8. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие    инновационных, опережающих, перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 
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партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

4.2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

4.3. Организационный раздел. 

 

4.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

4.3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся‖. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
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4.3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
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