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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации организуется с учетом современных 

требований и задач образования, основана на идее психолого-педагогического 

сопровождения развития личности каждого ребенка и включенности педагога-психолога в 

образовательный процесс.  

Деятельность по психологическому обеспечению образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях регламентируется международными актами в 

области защиты прав детей и молодежи, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативно- правовыми актами в сфере образования. 

Система сопровождения определяет организационно-методическую основу 

деятельности педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций в 

условиях модернизации Российского образования и реализации Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Являясь 

принципиально новым документом для дошкольных организаций, ФГОС ДО 

представляет собой  совокупность требований к структуре, условиям реализации и 

результатам освоения адаптированных основных образовательных программ дошкольным 

образовательным учреждением (далее АООП ДОУ), основной образовательной 

программы дошкольным образовательным учреждением (далее ООП ДОУ). Планируемый 

итоговый результат освоения ООП ДОУ, АООП ДОУ во ФГОС ДО обозначен целевыми 

ориентирами и определен в документе, как «Социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования». 

ФГОС ДО разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в 

основе которых заложены основные принципы дошкольного образования, которые ранее 

не упоминались: полноценное проживание ребенком всех этапов детства; обогащение 

(амплификация) детского развития; индивидуализация дошкольного образования; учет 

этнокультурной ситуации развития детей и др. Изучение этих принципов должно стать 

одной из важных задач работы педагога-психолога дошкольной организации на этапе 

реализации ФГОС ДО. 

ООП ДО, АООП ДО обеспечивают развитие дошкольников в соответствии с 

целевыми ориентирами на каждом возрастном этапе. Целевые ориентиры учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени дошкольного 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяя значимость ступени дошкольного образования для 

дальнейшего развития ребенка. Концепция образования дополняет традиционное 

содержание и обеспечивает преемственность образовательного процесса (дошкольное 

образование, начальная школа, средняя школа). 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном 

возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или 

сочетанием тех и других факторов. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, детям-инвалидам в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и 

осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную 

адаптацию и интеграцию детей в общество. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов ООП ДОУ вне специальных условий воспитания и 

обучения. Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 

однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 

может быть различна.  

В настоящее время выделяют несколько категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер - нарушено слуховое восприятие, вследствие 

поражения слухового анализатора; 

- дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

- дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

- дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

- дети с нарушениями аутистического спектра (РАС), представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого- педагогическими особенностями – нарушено развитие средств коммуникации 

и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений 

с динамично меняющейся средой; 

-  дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений. 

В группах комбинированной направленности осуществляется образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

В условиях реализации ФГОС ДО система психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников направлена на обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, социальной адаптации. 

Особая роль в психолого-педагогическом сопровождении воспитанников 

дошкольной организации принадлежит педагогу-психологу, в основе которой лежит 

совместная деятельность со специалистами, с педагогами групп и родителями. 

Все выше сказанное предполагает разработку рабочей программы педагога-

психолога Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ДС 

№ 418 г. Челябинска» (далее ДОУ), раскрывающей направления, формы и методы работы, 

специфику деятельности с различными категориями детей, взаимодействие с педагогами и 

родителями. 
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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 дошкольной образовательной организации. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в 

современной дошкольной образовательной организации. 

Педагог-психолог современного дошкольного образовательного учреждения 

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 ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, 

во все формы работы педагогического коллектива, устанавливает продуктивные 

взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

В основу разработки рабочей программы 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. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом педагога- 

психолога, характеризующей систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения различных категорий детей, родителей и педагогов в условиях 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы педагога-

психолога: 

Документы Министерства образования и науки РФ: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»        

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 

2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

Письмо Минобрнауки от 27 июня 2003 г. N° 2X-51-513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

Документы Федеральных служб: 

Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года N 28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания". 

Локальные документы: 

Устав ДОУ; 

АООП ДО МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей 3-7 лет с ЗПР 

АООП ДО МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей 5-7 лет с ТНР 

ООП ДО МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» 

Положение ППК ДОУ; 

Положение о группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

Положение о группах комбинированной направленности для детей с задержкой 

психического развития. 

Положение о группах общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и 

содержанию деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ – содействие созданию оптимальных 

психолого-педагогических условий для сохранения психологического здоровья и 

эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

 общеобразовательные, рассчитанные на среднестатистическую норму 

развития детей: 

- содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 

- выявлять и предупреждать отклонения в развитии и поведении дошкольников; 

- создавать психологические условия для успешного освоения воспитанниками ООП 

ДОУ; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов. 

 коррекционные, рассчитанные на детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), в том числе детей-инвалидов: 

- содействовать созданию благоприятных условий по укреплению психологического 

здоровья и социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- овышать психологическую компетентность педагогов в вопросах эффективного 

взаимодействия с детьми ОВЗ и инвалидами; 

- формировать психологическую культуру родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов посредством традиционных и современных форм взаимодействия. 

 задачи, рассчитанные на детей с особыми потребностями (одаренные дети): 

- способствовать созданию благоприятных условий для выявления и сопровождения 

способных и одаренных детей, укреплению психологического здоровья, социальной 

адаптации; 

- повышать психологическую компетентность педагогов в вопросах эффективного 

взаимодействия с одаренными детьми; 

- формировать психологическую культуру родителей одаренных детей посредством 

современных форм взаимодействия. 

В основу рабочей программы педагога-психолога положены принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 
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каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребенка, темпам его развития; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 

- принцип профессионального взаимодействия и сотрудничества психолога со 

всеми субъектами образовательного пространства - родителями, педагогами, любыми 

другими взрослыми, имеющими отношение к ребенку; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями развития ребенка. 

Направления деятельности педагога-психолога: 

 Психологическое просвещение. Понимается как приобщение взрослых 

(воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. 

В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда 

выражена 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 в семьях, возможны конфликты, в основе 

которых - психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание 

прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить. Поэтому практическому 

психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, которые 

работают с детьми. 

Основная задача психологического просвещения - формирование у участников 

образовательных отношений дошкольной организации устойчивой потребности в 

применении и использовании психологических знаний в целях эффективной 

социализации подрастающего поколения и собственного развития. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы: 

- знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка; 

- популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований; 

- формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их 

в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; 

- достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога 

в детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. 

Психологическое просвещение осуществляется в виде консультаций, лекций, 

бесед, памяток, буклетов, информации представленной в родительских уголках, стендах 

ДОУ, Интернет-ресурсах, на сайте детского сада (страничка педагога-психолога). 

 Психологическая профилактика. Осуществляется с целью предупреждения 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников, разработки конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, образования и развития детей. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в 

становлении личностной и интеллектуальной сферах через создание благоприятных 

психологических условий в ДОУ, предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. Пути 
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достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-психолога 

с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологической безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а 

именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону 

ближайшего развития» каждого воспитанника; 

- учет психофизиологических и индивидуальных возможностей, склонностей, 

потребностей воспитанников, которые обеспечивают вовлечение детей в разные виды 

деятельности и способствуют развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий; 

- уважение индивидуальности каждого ребенка, широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в том числе игровое время, пространство и ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; 

- условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в 

зоне ближайшего развития детей; 

- организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического 

климата в группе. 

 Психологическая диагностика. Рассматривается как оценка индивидуальных 

психологических особенностей личности и психической деятельности человека. 

Психологическая диагностика детей включает в себя: 

- выявление особенностей психического развития детей на разных этапах 

дошкольного детства (ранний, средний и старший возраст); 

- изучение сформированности психологических новообразований дошкольного 

детства; 

- исследование уровня познавательных, личностных и межличностных 

особенностей развития детей в соответствии социально-нормативным возрастным 

характеристикам возможных достижений ребенка; 

- изучение эмоционального развития в соответствии с возрастом. 

Психологическая диагностика подчинена главной задаче – разработке 

рекомендаций по развитию тех или иных способностей ребенка, преодолению трудностей 

и нарушений в развитии. Психодиагностика в ДОУ тесно связана с педагогической 

проблематикой, она всегда предполагает, в конечном счете, выбор наиболее подходящего 

педагогического воздействия, а также создание тех или иных психологических условий. 

Психологическая диагностика 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. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач, а именно индивидуализации образования, в том 

числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории развития или 

коррекции нарушений в развитии. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ - получение 

достоверных (полных информативных) данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов воспитанников. 

Психодиагностика включает в себя изучение не только особенностей развития 

детей, но и его ближайшего окружения (педагогов и родителей). 
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Психологическая диагностика педагогов: 

- изучение индивидуальных особенностей, профессиональных компетенций 

педагогов; 

- исследование уровня эмоционального выгорания; 

- изучение психологического климата в коллективе. Психологическая диагностика 

родителей: 

выявление особенностей (трудностей) детско-родительских отношений. 

 Психологическая коррекция и развитие. В контексте ФГОС ДО 

деятельность педагога-психолога направлена на изменение во внутренней, 

психологической сфере воспитанников и рассматривается, как развивающая с помощью 

специальных средств психологического воздействия, т.е. психокоррекционных 

технологий. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения ООП ДОУ и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. Выбор 

конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-психолога по данному 

направлению, определение адресной группы воспитанников является результатом 

психологической диагностики. 

Диагностика направлена на выявление особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого- медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательной программы и их интеграция в 

образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется по следующим разделам: 

- освоение детьми ООП ДОУ; 

- коррекция проблем в развитии воспитанников; 

- адаптация ребенка к ДОУ; 

- преодоление психологических трудностей в развитии одаренных дошкольников; 

- преодоление психологических трудностей в развитии детей с ОВЗ и инвалидов. 

 Психологическое консультирование. Включает в себя оказание 

психологической помощи родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и образования посредством психологического консультирования. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОУ; 

- обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 
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образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.  

Консультирование в ДОУ осуществляется по следующим проблемам: 

- трудности в обучении, освоении ООП ДОУ; 

- детско-родительские взаимоотношения; 

- трудности межличностного взаимодействия в условиях ДОУ (семье); 

- адаптация (дезадаптация) детей к условиям ДОУ; 

- проблемы психологического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- психологическая готовность ребёнка к обучению в школе. 

 Организационно-методическая деятельность педагога-психолога ДОУ 

включает в себя: 

- подбор и подготовка стимульного материала для проведения психодиагностики; 

- обработка результатов психодиагностики, анализ и оформление психологических 

заключений; 

- планирование профилактических мероприятий и разработка психолого-

педагогических рекомендаций; 

- составление индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов по 

результатам диагностики; 

- подготовка и разработка методических материалов для осуществления 

коррекционно- развивающих мероприятий, программ; 

- участие в подборе методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности ДОУ; 

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, производственных 

совещаниях, семинарах-практикумах, родительских собраниях, методических семинарах, 

научно- практических конференциях; 

- организация координации профессионального взаимодействия с педагогами; 

- подготовка статей, презентаций, практических материалов для публикаций в 

научно- практических сборниках, на сайте детского сада и др.; 

- подготовка и участие в профессиональных конкурсах различного уровня 

(районном, городском, областном, региональном, всероссийском, международном). 

Руководствуясь спецификой образовательного учреждения и приоритетами ДОУ, 

реализуется организационно-содержательная модель деятельности педагога - психолога 

как интегрирующего звена. 

Модель деятельности педагога-психолога ДОУ: 

Модель «Психолог-консультант» 

Организация деятельности педагога — психолога строится по индивидуальным 

запросам и на основе плана. Основная адресная группа: дети с трудностями в обучении и 

развитии. 

Цель: сопровождение процесса психического развития воспитанников посредством 

создания определённых условий в образовательной среде. 

Приоритетные направления: диспетчерское, диагностическое, коррекционно- 

развивающее. В задачи входит отслеживание результатов психического развития 

воспитанников на различных этапах обучения; создание условий для оказания 

психологической помощи в решении проблем развития; консультативная и 

информационная психологическая поддержка процессов обучения, воспитания и развития 

детей.

Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 418 г. Челябинска». 

Образовательная деятельность в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 418 г. Челябинска» ведётся по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной в 
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соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Характеристика образовательной среды МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» как 

среды сопровождения на 2021-2022 год: 

Количество обучающихся 
Количество педагогов, в том числе 

педагогов доп. образования; администрация 

Младшее звено 64 чел. 33 чел.; 3 - администрация 

Среднее звено 53 чел. 

Старшее звено 117 чел. 

Всего 234 чел. 

 

Возрастная 

категория 
Направленность групп 

Количество 

групп (чел) 

от 1,6 до 2 лет Общеобразовательная 1 (19) 

от 2 до 3 лет Общеобразовательная 1 (22) 

от 3 до 4 лет Комбинированной направленности 1 (23) 

от 4 до 5 лет Общеобразовательная 1 (29) 

от 4 до 5 лет Комбинированной направленности 1 (24) 

от 5 до 6 лет Общеобразовательная 1 (31) 

от 5 до 6 лет 
Компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
1 (15) 

от 5 до 6 лет 
Компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 
1 (10) 

от 6 до 7 лет Общеобразовательная 1 (32) 

от 6 до 7 лет 
Компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
1 (17) 

от 6 до 7 лет 
Компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 
1 (12) 

 

Педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» составляет 33 

человека, из них: заведующий - 1, заместитель заведующего по УBP - 1, старший 

воспитатель - 1, воспитатели - 18, учитель-дефектолог - 4, учитель-логопед - 3, 

музыкальный руководитель - 2, педагог-психолог - 1, инструктор по физической культуре 

- 1. Кадровый состав педагогического коллектива укомплектован на 100 (%). 

Сведения о семьях воспитанников 

Статус семьи Количество % 

Полные семьи 170 77 

Неполные семьи 26 12 

Многодетные семьи 18 8 

Опекуны 1 0,4 

Семьи с детьми с OB3 66 30 

 

Содержание рабочей программы педагога-психолога определяется наличием 

различных категорий детей в ДОУ с учётом их психофизиологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей развития. 

 

1.2. Возрастные психологические особенности развития дошкольников 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 
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степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

основные компоненты - способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

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

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

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

психологическую готовность к последующему школьному периоду развития. 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 1,6-3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность В присутствии и поддержке взрослого 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Носит предметно-манипулятивный характер 

Отношения со 

взрослыми 

Являются социальной ситуацией развития. 

Взаимодействие с взрослым через предметы 

Отношения со 

сверстниками 

Мало интересны.  

Эмоциональная сфера Психика носит бессознательный характер. Эмоции 

выполняют регуляторную функцию. Высокая скорость 

смены эмоций. Эмоции: возбуждение, неудовольство 

(страх, гнев, страдание), удовольствие (радость, любовь). 

Происходит социализация эмоций, развиваются высшие 

чувства. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность 

Объект познания Различные предметы 

Восприятие Точно воспринимают и оценивают местоположение 

предметов по отношению к себе и расстояние между ними 

Внимание Непроизвольное, плохо и мало удерживается на одном 

объекте 

Память В начале второго года жизни память выделяется из 

восприятия. Как следствие возникает способность 

воспроизводить объект в его отсутствии. Появляется 

реакция на смысл слова. 

Речь Этап активной речи. Автономная речь (аморфные слова-

корни из речи взрослых, отсутствие обобщений в значении 

слов). Однословные сочетания – предложения, двусловные 

сочетания (сущ+гл). 
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Мышление Возникает и функционирует в предметной деятельности. 

Освоение предметных действий ведет к становлению 

некоторых связей между целым и частью. Мышление 

целенаправленно через речь. Наглядно-действенное 

мышление. Сравнение и обобщение. 

Воображение Носит элементарную форму – предвосхищение. Требует 

внешней опоры на предметы и их признаки. Проявляется в 

игре. 

Условия успешности Взаимодействие с взрослым 

Возрастные страхи Страх исчезновения 

Новообразование 

возраста 

Предметная деятельность, речь, предметное мышление, 

становление образа «Я» 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 3-4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная - с игрушками 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое, взрослый - источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник мало интересен. 

Эмоциональная сфера Резкие переключения, эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не напоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Речь Понимание речи 

Ребенок в 4 года способен постичь смысл лишь конкретного 

понятия, абстрактное заучивается им механически, как стих. 

Понимает названия цветов. Слушает длинные сказки и 

рассказы. Воспроизводит содержание художественных 

произведений и увиденного с помощью наводящих вопросов 

взрослого. Знает наизусть несколько стихов, потешек, 

песенок и с удовольствием их повторяет. 

Активная речь 

Интенсивное развитие речи. Она продолжает оставаться 

ситуативной, но становится более сложной и развернутой. 

Развивается диалогическая речь. Длина предложения 

увеличивается, чаще употребляются сложноподчиненные 

предложения. Продолжается овладение грамматическим, 

фонематическим строем речи, культурой речи. 
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Ребенка отличает высокая речевая активность, он имеет 

словарный запас более 1500 слов, содержит все части речи. 

Ребенок должен произносить все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, согласовывать слова в роде, 

числе и падеже. Он понимает время, использует прошедшее 

и настоящее время. Употребляет предложение с 

однородными членами. Знает имя, отчество воспитателя, 

няни, названия 2-х деревьев, цветов, комнатных растений. 

Составляет рассказ по сюжетной картинке, используя 

фантазию и вымысел. Определяет форму, фактуру, вкус, 

используя определения. Хорошо отвечает на вопросы. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы-заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Партнерские отношения 

Возрастные страхи Наблюдается целая группа страхов, связанных со 

сказочными героями, темной пустой комнаты. Это связано с 

тем, что активно развивается воображение. У ребенка 

происходит смешение сказочного и реального. 

Фантастические образы эмоционально насыщены и реальны 

для ребенка. 

Новообразование 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 4 -5 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Познавательная активность. Потребность в новых знаниях, 

впечатлениях, ощущениях, проявляющаяся в 

любознательности и любопытстве детей 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Возникает и активно развивается сюжетно-ролевая игра. К 5 

годам она становится преобладающим видом детской 

деятельности. 

Отношение со 

взрослыми 

Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как 

источник увлекательной и компетентной информации. 

Отношения со 

сверстниками 

Наиболее значимым и интересным становится сверстник, т.к. 

ребенок стремится к партнерству в играх. Дети начинают 

видеть различия между мальчиками и девочками. Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку, 

появляются чисто «девчачьи» и чисто «мальчишеские» 

интересы. 

Эмоциональная сфера Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным 

перепадам. 

Способ познания Совместная деятельность 

Объект познания Отношения людей 

Восприятие Начинает интересовать не просто какое-либо явление само 

по себе, а причины и следствия его возникновения. 
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Внимание Пока еще зависит от интереса, но развивается устойчивость 

внимания и  возможность произвольного переключения 

внимания  с одного объекта на другой 

Память Развивается произвольная память. Ребенок уже принимает 

разнообразные задачи на запоминание и начинает прилагать 

разнообразные усилия, чтобы запомнить. 

Речь Понимание речи 

К 5 годам ребенок способен понять абстрактные понятия Он 

пытается постичь смысл общих категорий, понять, что 

значит счастье, справедливость, нежность, верность и 

любовь. Ребенку хочется осмыслить значение слов, 

происхождение. Его интересует звуковая форма слова, ее 

мелодия и музыкальность. Малыш часами может 

видоизменять слово, «изобретая» новые. Умеет 

пересказывать небольшие литературные тексты. Отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного. Возникает интерес к 

юмористическим произведениям. 

Активная речь 

Речь усложнятся: ребенок усваивает правила грамматики, 

запоминает буквы. К пяти годам словарный запас превышает 

2000 слов. Ребенок использует союзы и предлоги, меняет 

местами части речи. Довольно часто образовывает 

вопросительные предложения и может задать вопрос-

предвидение: что будет? Он также задает вопрос зачем? и 

для чего? и этими вопросами пытается решить глобальные 

проблемы. Он хочет знать: что хорошо, что плохо и почему. 

В 5 лет ребенок уже понимает пассивную конструкцию. Он 

применяет будущее время, использует прошедшее. 

Правильно произносит все звуки родного языка. Составляет 

рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предмету. 

Мышление Наглядно-образное – способ  решения задач, включающий 

наблюдение за ситуацией и оперирование образами 

составляющих ее предметов без практических действий с 

ними, т.е. ребенок уже может решать задачи не только в 

процессе практических действий с ними, но и в уме, 

опираясь на свои образные представления о предметах. 

Воображение Развивается фантазирование – основа развития воображения, 

в процессе которого ребенок включает себя и своих близких 

в цепь невероятных событий. В этом возрасте, как ни в каком 

другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

Условия успешности Создавать условия для развития  творческого воображения, 

для проявления познавательной активности, для перехода 

детей от соучастия к сотрудничеству в разных видах 

деятельности. 

Возрастные страхи Боязнь сказочных персонажей, уколов, боли, неожиданных 

звуков, одиночества, темноты, замкнутого пространства. На 

уровне нормы ребенок сам справляется со страхом. 
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Новообразование 

возраста 

Завершение формирования активной речи. Выход сознания 

за пределы непосредственно-воспринимаемой деятельности. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре; появление элементов произвольности; 

появление внеситуативно-личностной формы общения со 

взрослым. 

Возрастные психологические особенности развития детей 5 - 6 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность В новых знаниях, впечатлениях, ощущениях 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление, воображение 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра. Начинают играть в игры с 

правилами 

Отношения со 

взрослыми 

Ребенок активно включается в жизнь общества. Как 

следствие, необходимо общение с окружающими и их 

морально-нравственная оценка. 

Отношения со 

сверстниками 

Ориентация на сверстников своего пола. 

Эмоциональная сфера Развивается произвольность поведения – способность 

управлять своей деятельностью, формируются волевые 

качества. 

Способ познания Экспериментирование, самостоятельная деятельность. 

Объект познания Представления о животном, растительном мире, о 

явлениях живой природы, труде взрослых, о семейных 

отношениях, социальной жизни и т.д. 

Восприятие Складываются представления о пространстве и 

развивается ориентировка в нем. Становится доступна 

ориентировка на плоскости листа. Изменяется целостное 

восприятие предметов. 

Внимание Становится более устойчивым и сосредоточенным, 

расширяется его объем. Появляется первый необходимый 

элемент произвольного внимания – действие по правилам. 

Память Запоминание становится целенаправленным. 

Речь Активно развивается диалоговая речь, связная речь, 

фонематический слух, интонационная выразительность 

речи. 

Мышление Наглядно-образное. Появляется критичность мышления – 

проявляется в реакциях ребенка на небылицы и 

перевертыши. 

Воображение Активно развивается. Ребенок фантазирует. 

Условия успешности Познавательный интерес (любознательность). 

Конструктивное общение. 

Возрастные страхи Страх смерти, темноты, медицинских процедур, страх 

перед животными, сказочными персонажами, страх 

пожара, нападения. 

Новообразование 

возраста 

Соподчинение мотивов. Обдуманные действия 

преобладают над импульсивностью. 

 

Возрастные психологические особенности развития детей 6- 7 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность В уважении, взаимопонимании и сопереживании взрослого. 

Ведущая функция Воображение, элементы логического мышления. 
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Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра. Способны отражать достаточно 

сложные социальные события - праздник, авария, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия Смысл игры 

заключается в разделении ролей. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль 

Отношение со 

взрослыми 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 

со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном 

внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной 

стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным 

в общении со взрослым, с другой - очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно 

и быть хорошим в глазах взрослого. Может взаимодействовать 

с людьми по правилам, нормам. Происходит разделение сферы 

человеческих взаимоотношений на нормативные (в 

деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 

Отношения со 

сверстниками 

Избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении они стремятся проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. В этом 

возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между 

своей половой ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли 

в быту, общественных местах, в общении и т. д. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с половой 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

Эмоциональная сфера Эмоции глубоки и разнообразны по содержанию, но  более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. Преодолевает ситуативные 

эмоции, культурно управляет чувствами. В старшем 

дошкольном возрасте справляются с агрессивностью. 

Способ познания Экспериментирование, самостоятельная деятельность. 
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Объект познания Представления о животном, растительном мире, о явлениях 

живой природы, труде взрослых, о семейных отношениях, 

событиях социальной жизни и др. 

Восприятие Происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

Внимание Увеличивается объем, устойчивость, появляются элементы 

произвольного внимания 

Память Возникает намеренное запоминание в целях последующего 

воспроизведения, высокий уровень механического запоминания 

Речь Слово начинает служить источником знаний, передачи 

общественного опыта. Речь активно включается в усвоение 

знаний, развитие мышления, в сенсорное развитие, в 

нравственное, эстетическое воспитание, в формирование 

деятельности и личности ребенка. 

Мышление Улучшение наглядно-обратного мышления на основе 

произвольной и опосредствованной памяти; начало активного 

формирования словесно- логического мышления путём 

использования речи как средства постановки и решения 

интеллектуальных задач. 

Воображение Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

закономерности действительности 

Условия успешности Познавательная активность. Коммуникативные способности. 

Возрастные страхи Страх смерти, темноты, медицинских процедур, несоответствие 

социальным требованиям 

Кризис Кризис 7 лет (кризис саморегуляции, рождение социального 

«Я» ребенка) 

Новообразование 

возраста 

Произвольность поведения Возникает соподчинение мотивов: 

преобладают обдуманные действия над импульсивными, 

поведение ребенка опосредуется определенными 

представлениями, правилами. Формирование самосознания 

Осознает себя и относится к себе как к физическому, 

духовному, общественному существу. Возникают внутренние, 

этические инстанции, формируются общие представления о 

природе, мире — складывается мировоззрение. Активно 

развивается самооценка. Появляется учебно-познавательный 

мотив. 

 

Психологические особенности развития детей с OB3 и детей-инвалидов 

Категория Характеристика 

Дети с речевыми 

нарушениями 

У детей с речевыми нарушениями отмечаются более поздние 

сроки появления гуления, первых слов и фразовой речи. 

Наблюдаются нарушения фонематического восприятия, 

низкий уровень развития буквенного гнозиса. Зрительное 

восприятие отстает в своем развитии и характеризуется 
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недостаточной сформированностью целостного образа 

предмета, увеличивается время принятия решения, дети не 

уверены в правильности своих ответов, отмечаются ошибки 

опознания. Дети затрудняются в дифференциации понятий 

«справа», «слева», трудности ориентировки в собственном 

теле. Внимание неустойчивое, снижено произвольное 

внимание, трудности в планировании своих действий, 

трудности в выполнении задания в условиях словесной 

инструкции. Заметно снижена слуховая память и 

продуктивность запоминания. Для детей с речевыми 

нарушениями характерны: недостаточная подвижность, 

инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 

Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной 

связи со всеми психическими процессами, протекающими в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. 

Речевая недостаточность у детей дошкольного возраста 

влияет на их общее развитие: задерживает формирование 

психических функций, ограничивает познавательные 

возможности, нарушает процесс социальной адаптации. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

конституционального 

происхождения 

На первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоциональной и личностной незрелости. Эти дети имеют 

инфантильный тип телосложения (худощавые, как правило, 

невысокого роста, бледные), «детскую» мимику, слабо 

развитую моторику. Игровая деятельность для них наиболее 

привлекательна, в отличие от учебной. Для детей характерны 

эгоцентризм, истерические реакции, что затрудняет 

социальную, в том числе школьную адаптацию. Этим детям 

рекомендуется медикаментозная терапия. Отмечается 

наследственно обусловленная недостаточность отдельных 

функций: развития зрительной и слуховой памяти, речи. 

Именно среди таких детей отмечаются случаи нарушения 

чтения (дислексии), письма (дисграфии), счетных навыков 

(дискалькулии) В плане коррекции это один из 

благоприятных типов ЗПР. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

соматогенного генеза 

Возникает у детей с хроническими соматическими сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной 

системы, почек и других органов. Именно эти причины 

вызывают задержку в развитии двигательных и речевых 

функций детей, замедляют формирование навыков 

самообслуживания, негативно сказываются на формировании 

предметно-игровой, элементарной учебной деятельностей. 

Ребенка характеризует сниженная работоспособность, 

робость, боязливость. У детей, сужается круг общения, 

недостаточно пополняется запас знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

психогенного генеза 

Неблагоприятные микросоциальные условия являются 

причиной ЗПР у детей. У детей выявляется отставание в 

развитии общей и мелкой моторики, страдает техника 

движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, 

точность, выносливость, гибкость, координация. 

Наблюдаются нарушения в координации движений. 

Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают 
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неправильного выполнения действий. Технические навыки в 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку (держат в 

кулаке или используют четыре пальца), не регулируют силу 

нажима (при рисовании линии могут быть малозаметными 

или дети настолько сильно нажимают на карандаш, что он 

ломается или рвет бумагу), с трудом пользуются ножницами. 

Ребенок за определенное время воспринимает меньший объем 

материала, отставание развития зрительного восприятия ведет 

к трудностям в освоении чтения, нарушению различения 

сходных по написанию букв и цифр. У детей снижен интерес 

к игре и игрушкам, у них с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты стереотипны, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. В процессе игры дети мало общаются 

между собой, они играют не «вместе», а «рядом», между ними 

часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

церебрально-

органического генеза 

ЗПР церебрально-органического генеза, характеризующаяся 

первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее стойкой и представляет наиболее тяжелую 

форму ЗПР. Данная категория детей в первую очередь 

нуждается в комплексной медико — психолого - 

педагогической коррекции в условиях специальных классов и 

дошкольных учреждений. По своей сути эта форма ЗПР 

нередко выражает пограничное с умственной отсталостью 

состояние, что требует квалифицированного комплексного 

подхода к обследованию детей. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, отсутствие интереса, 

импульсивность, быстрая истощаемость. Характерным для 

них является отсутствие целенаправленности и использования 

рациональных способов выполнения практической и 

интеллектуальной деятельности. Снижена ориентировочно-

познавательной деятельности, внимание ребенка трудно 

привлечь и удержать. Затруднена сенсорно - перцептивная 

деятельность. Дети не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в определении их свойств. Отмечается задержка 

в формировании статических и локомоторных функций 

двигательного статуса (физического развития, техники 

движений, двигательных качеств). Нарушения речи носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей 

развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает 

рядом особенностей: низкий уровень ориентировки в 

звуковой действительности речи; недостаточность 

произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков, 

обусловленная вялостью артикулирования, приводящей к их 

неотчетливому звучанию, искажению. Недостаточно 

сформирован фонематический слух, отмечаются отклонения в 

лексико-грамматическом оформлении, трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети плохо понимают 
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содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

восприятия и осмысления его содержания. Ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 

выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей, затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознании, самооценки, системы «Я». 

Последствия раннего органического поражения мозга или 

функциональная незрелость ЦНС затрудняют взаимодействие 

ребенка с окружающей средой, снижают его адаптивные 

возможности. 

Дети с нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является 

весьма распространенным нарушением детского возраста, 

проявляется несвойственными для нормальных возрастных 

показателей избыточной двигательной активностью, 

дефицитом внимания, импульсивностью поведения, а так же 

также нарушениями когнитивных функций (внимания и 

памяти), проблемами во взаимоотношениях с окружающими 

и трудностями в обучении. Двигательная гиперактивность - 

чрезмерное беспокойство, которое особенно выражено тогда, 

когда ребенку требуется вести себя относительно спокойно, и 

может проявляться в беганье, прыжках, во вставании с места, 

а также в выраженной речевой активности и шумном 

поведении. Нарушение внимания проявляется 

преждевременным прерыванием выполнения заданий и 

начатой деятельности. Дети легко теряют интерес к заданию, 

так как их отвлекают другие раздражители, они быстро 

переключают внимание с одного предмета на другой и с 

большим трудом могут сосредоточиться. Импульсивность, 

или склонность к слишком быстрым, необдуманным 

действиям, проявляется как в повседневной жизни, так и в 

ситуации обучения. В любой учебной деятельности у детей 

наблюдается “импульсивный тип работы”: они с трудом ждут 

своей очереди, прерывают других и выкрикивают свои 

ответы, не отвечая на вопрос полностью. Часть детей, из-за 

своей импульсивности легко попадает в опасные ситуации, не 

задумываясь о последствиях, что становится причиной травм 

и несчастных случаев. Импульсивность сохраняется в 

процессе развития и взросления детей наиболее долго. 

Импульсивность, часто сочетаясь с агрессивным и 

оппозиционным поведением. Попав в разряд 

«неуспевающих», ребёнок начинает ощущать негативное 

отношение со стороны взрослых и сверстников, что еще 

больше усугубляется неадекватным активным поведением. 

Трудности в контактах и социальная изолированность 

являются частыми проблемами, затрудняющими отношения с 

родителями, сибсами, педагогами и сверстниками, они не 

чувствуют дистанцию между собой и взрослым. Им трудно 

адекватно воспринимать и оценивать социальные ситуации, 

строить свое поведение 

Дети с 

расстройствами 

У детей данной категории социальная адаптация является 

более сложной и не всегда возможной. Психическое развитие 
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аутистического 

спектра 

детей определяется как искаженное. У детей нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков, 

трудности становления активных взаимоотношений, которые 

определяют их установки на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность собственною поведения. 

Нарушение чувства самосохранения отмечается в 

большинстве случаев уже до года. Оно проявляется как в 

сверхосторожности, так и в отсутствии чувства опасности (в 

частности, отсутствии «чувства края»), характерно 

противоречивое сочетание этих крайностей, бесстрашие в 

реально опасных ситуациях может сосуществовать со 

страхами вполне безобидных объектов. Главным симптомом 

аутистических проявлений нарушения аффекгивного контакта 

с людьми, и прежде всего с близкими, особенно нарушение 

глазного контакта. Наиболее характерным является взгляд 

мимо лица или «сквозь» лицо взрослого. Отмечается 

запаздывание «комплекса оживления», который возникает 

спонтанно, не в коммуникативной ситуации, а как реакция на 

какой-то неодушевленный стимул. Ребенок не использует 

положительных эмоциональных реакций для выражения 

привязанности к близкому человеку. У детей возникают 

сложности при выражении собственного эмоционального 

состояния в выражении просьбы. Речевое развитие детей 

своеобразно: возникают трудности в самостоятельном 

построении речевого высказывания, ребенок использует 

речевые штампы, себя называет во взором иди в третьем лице. 

Однако тот же ребенок может проявлять удивительное 

чувство языка, играя сочетаниями звуков, слов, рифмуя, 

изобретая неологизмы. Нередко наблюдается мутизм (отказ от 

речи), ребенок может отказаться от устной речи, но при этом 

использовать письменную речь. Не менее своеобразно 

развитие мышления детей. При конкретности, буквальности и 

фрагментарности в понимании окружающего они могут 

проявлять способность к символизации, одержимо выполнять 

сложные мыслительные операции: сложные математические 

вычисления, проигрывание шахматных композиций. Дети 

обнаруживает особую сенсорную ранимость по отношению к 

звуку, свету, запаху, прикосновению. Низкий порог 

аффективного дискомфорта обусловливает длительную 

фиксацию неприятных впечатлений, быстрое пресыщение 

даже приятными переживаниями, что приводит к страхам, 

запретам, ограничениям в контактах с миром. В итоге вместо 

форм активного взаимодействия с миром у ребенка с 

аутичными проявлениями преимущественно развиваются 

средства защиты от него. Феномен тождества проявляется в 

стремлении к сохранению привычной обстановки, в 

противодействии любым изменениям в окружающей среде. 

Стереотипность поведения является одним из проявлений 

названного феномена:  наличие однообразных действий 

- моторных, речевых, стереотипных манипуляций с 

избранным предметом, однообразие игр, стереотипные 

интересы. У детей стремление к стереотипным способам 
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извлечения приятных вестибулярных, тактильных, 

проприоцептивных ощущений. Ребенок может потряхивать 

руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, раскачиваться. 

Общая моторика хуже развита, чем мелкая. Некоторые дети 

лучше выполняют сложные движения, чем более легкие. В 

каких-то случаях движения являются угловатыми, 

вычурными, несоразмерными по силе и амплитуде. Передача 

детям социального опыта, введение их в общество особенно 

затруднено. 

Дети с генетическими 

нарушениями 

(Синдром Дауна) 

Детям с синдромом Дауна свойственна мышечная гипотония. 

Пониженный мышечный тонус задерживает развитие 

навыков, которые требуют участия соответствующих мышц. 

У них отмечается чрезмерная подвижность суставов. Руки и 

ноги у детей с синдромом Дауна короткие, сравнительно с 

длиной их туловища. Ребенку труднее научиться садиться, 

поскольку он не может опереться на руки, пока не наклонится 

вперед. Часто у детей отмечается склонность к полноте, 

врожденные пороки сердца, желудочно-кишечного тракта, 

мочеполовой системы, что может задерживать их физическое 

развитие. У детей с синдромом Дауна часто наблюдаются 

органические нарушения, приводящие к снижению слуховых 

и зрительных функций. Они не могут интегрировать свои 

ощущения - одновременно концентрировать внимание, 

слушать, смотреть и реагировать и, следовательно, не имеют 

возможности в отдельно взятый момент времени обработать 

сигналы более чем от одного раздражителя. Дети фиксируют 

свое внимание на единичных особенностях зрительного 

образа, предпочитают простые стимулы и избегают сложных 

изобразительных конфигураций. Для детей с синдромом 

Дауна характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает им ориентироваться в окружающем 

мире. 

Речь у детей развивается более медленно, чем познавательная 

и двигательная активность. Характерно снижение темпа 

развития речи, неразборчивое произношение, отсутствие 

плавности речи, хриплый голос. Трудности в освоении речи 

связаны с частыми инфекционными заболеваниями среднего 

уха, снижением остроты слуха, пониженным мышечным 

тонусом, маленькой полостью рта, задержкой в 

интеллектуальном развитии. Кроме того у детей маленькие и 

узкие ушные каналы. Все это отрицательно влияет на 

слуховое восприятие. Также у детей отмечается недостаток 

развития образного мышления — утрата, нивелирование 

специфических признаков. Дети обращают больше внимания 

на детали формы, а не на целостную конфигурацию. Вместе с 

тем, обиходные, привычные для ребенка предметы 

воспринимаются и различаются достаточно правильно. У 

детей с синдромом Дауна затруднено взаимодействие с 

социальной средой, снижена способность адекватно 

реагировать на происходящие изменения. Они испытывают 

особые трудности в достижении своих целей в рамках 

существующих норм, что может вызвать у них неадекватную 
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реакцию и привести к отклонению в поведении. 

 

 

 

Психологические особенности развития одаренных детей 

Показатели Характеристика 

Любознательность Интеллектуально одаренные дети получают удовольствие от 

умственного напряжения, они интересуются всем, подолгу 

рассматривают предметы, задают множество вопросов, 

проявляя искренний интерес к миру, стремятся использовать 

любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Одаренным детям свойственно стремление к познанию, 

исследованию окружающего мира, они не терпят 

ограничений на свои исследования, и это свойство на всех 

возрастных этапах продолжает оставаться их важнейшей 

отличительной чертой. 

Сверхчувствительность 

к проблемам 

Проявляется в способности удивляться и видеть проблемы и 

противоречия, в особенности там, где другим все 

представляется ясным и понятным. Дошкольники с высоким 

интеллектуальным развитием часто задают вопросы, 

которые даже родителей и воспитателей ставят в тупик. 

Такие дети способны и сами принимать оригинальные 

решения проблем. 

Надситуативная 

активность 

(познавательная 

самостоятельность) 

Одаренные дети стремятся к постоянному углублению в 

проблему (способность к «ситуативно не стимулируемой 

деятельности»). Решение задачи не является завершением 

работы-это начало будущей, новой работы. 

Повышенный интерес к 

дивергентным задачам 

Одаренные дети способны к решению дивергентных задач, 

имеющих не один, а множество правильных ответов. 

Оригинальность 

решения 

Проявляется в способности выдвигать новые, неожиданные 

идеи, отличающиеся от широко известных, банальных. 

Проявляется эта особенность в мышлении и поведении 

ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, во всех 

видах деятельности. Оригинальность (либо ее отсутствие) 

ярко выражается в характере и тематике самостоятельных 

рисунков, сочинении историй, конструировании и других 

продуктах детской деятельности. 

Гибкость мышления Одаренные дети способны быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и 

переходить (в мышлении и поведении) от явлении одного 

класса к другим, часто далеким по содержанию. 

Примечательна высока структурированность знаний 

одаренных детей, умение видеть изучаемый предмет в 

системе, свернутость способов действий в соответствующей 

предметной области, способность практически мгновенно 

схватывать наиболее существенную деталь (факт) среди 

множества других сведений (впечатлений, образцов, 

понятий и т.д.), удивительно легко переходить от единичной 

детали к ее обобщению и развернутому контексту ее 

интерпретации. Иными словами, своеобразие способов 

деятельности такого ребенка проявляется в его умении в 

сложном видеть простое, а в  простом – сложное. 
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Продуктивность 

мышления (легкость 

генерирования идей) 

Большое количество идей характерно для одаренных детей 

как реакция на проблемную ситуацию. Чем больше идей, 

тем больше возможностей для выбора из них оптимальных, 

сопоставления, развития, углубления и т.п. Обилие идей, с 

одной стороны, является основой,  с другой - необходимой 

предпосылкой творчества. 

Обучаемость У одаренных детей особый тип обучаемости. Он может 

проявляться как в более высокой скорости и легкости 

обучения по сравнению с остальными (такие идут с 

опережением программы), так и наоборот, в замедленном 

темпе с последующим резким изменением структуры 

знаний, представлений и умений (им требуется обогащение 

программы). 

Внимание Для одаренных детей характерна повышенная концентрация 

внимания. Выражается это высокой степенью 

погруженности в задачу; возможностью успешной 

настройки внимания даже при наличии помех на восприятие 

информации, относящейся к выбранной цели. Отсюда такая 

относительная черта одаренного ребенка, как склонность к 

сложным и сравнительно долговременным заданиям. 

Одаренный ребенок часто бывает поглощен 

заинтересовавшим его занятием настолько, что его 

практически невозможно отвлечь, причем заниматься своим 

делом он способен длительное время, может возвращаться к 

нему в течение нескольких дней. Это качество проявляется у 

одаренных детей довольно рано. Многие исследователи 

склонны считать его важнейшим индикатором одаренности. 

Память  Одаренные дошкольники помнят практически все занятия, 

которые проводят с ними воспитатель, быстро запоминают 

прочитанное, имена героев. 

Способность к оценке Способность к оценке обеспечивает самодостаточность, 

самоконтроль, уверенность одаренного, творческого ребенка 

в самом себе. В своих способностях, в своих решениях, 

определяя этим его самостоятельность и многие другие 

интеллектуальные и личностные качества. 

Склонности и интересы Интересы у одаренных детей часто очень широки и при 

этом устойчивы и осознанны. Это проявляется в особом 

упорстве в достижении цели. Другое свойство, характерное 

для значительной части одаренных детей,-широта интересов. 

Им многое удается, многое по душе и потому им хочется 

попробовать себя в самых разных сферах. 

Самоактуализация У одаренных дошкольников доминирующим мотивом 

поведения является радость от использования своих 

способностей. 

Перфекционизм Одаренные дети стремятся делать все наилучшим образом, к 

совершенству даже в малозначительных деталях. Это 

качество проявляется уже в раннем возрасте, когда ребенок 

не удовлетворяется результатом, пока не достигает 

максимального для себя уровня (интеллектуального, 

эстетического, нравственного). 

Самостоятельность Одаренные дети независимы в суждениях и действиях, 

способны сами, без посторонней помощи и подсказки, 
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принимать и реализовывать важные решения и нести за них 

ответственность. 

Социальная 

автономность 

С социальной автономностью связана неприязнь творчески 

одаренных детей к традиционному воспитанию, так как 

воспитатели, родители, сверстники нередко бывают 

нетерпимы к их самостоятельной позиции. Для одаренных 

детей дошкольного возраста свойственен качественно 

своеобразный индивидуальный стиль, выражающийся в 

непослушании, склонности все делать по своему и 

связанный с присущей одаренному ребенку 

самодостаточной системой саморегуляции, 

индивидуализации способов деятельности. Это нередко 

становится причиной конфликтов с окружающими, в том 

числе со взрослыми. 

Эгоцентризм Многие исследователи отмечают высокую степень 

выраженности эгоцентризма у одаренных детей, утверждая, 

что чем лучше знаешь что-либо, тем больше шансов в связи 

со своим знанием вести себя эгоцентрически. 

Познавательный 

эгоцентризм 

Одаренные дети практически неспособны понять, как 

простое и понятное им, не могут постичь окружающие. 

Коммуникативный 

эгоцентризм 

В большинстве случаев маленький ребенок в своей речи не 

пытается поставить себя на место слушающего. Одаренные 

дети легче встают на позицию другого человека. 

Лидерство В общении со сверстниками (неодаренными детьми) 

одаренные дети довольно часто берут на себя роль 

руководителя и организатора групповых игр и дел. Основная 

причина склонности к командованию сверстниками в группе 

детского сада-интеллектуальное превосходство над ними, 

гибкость его мышления. 

Соревновательность Одаренному ребенку необходимо соревноваться с такими же 

одаренными детьми. 

Эмоциональное 

развитие 

Одаренные дети обладают повышенной уязвимостью, 

требовательны к себе и болезненно реагируют на неудачу. 

Способность устанавливать причинно-следственные связи, 

позволяет одаренным детям не только больше видеть, 

тоньше чувствовать, но и следить за несколькими явлениями 

сразу, тонко подмечая их сходство и различие. Эти дети 

ищут общения со старшими, полагая, что они умные, 

знающие, опытные им трудно бывает найти общий язык со 

сверстниками с ними неинтересно. Одаренные дошкольники 

часто смотрят на своих ровесников либо презрительно, либо 

подозрительно, с опаской, выделяя себя из их среды, 

замыкаясь в одиночестве или в кругу избранных. 

Юмор Свидетельством одаренности и вместе с тем эффективным 

механизмом психологической защиты является способность 

одаренных детей обнаруживать несуразности, видеть 

смешное в самых разных ситуациях. 

Творческое восприятие 

случайностей 

Умение находить пользу в непредвиденном стечении 

обстоятельств-одна из черт человека с высокими 

умственными способностями. Это серьезно повышает 

шансы на успех практически во всех сферах жизни. 

 



27  

1.3. Целевые ориентиры дошкольного образования и характеристики возрастных 

возможностей освоения ООП ДОУ 

В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования возникает необходимость выделения в Рабочей программе целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые необходимо знать специалистам (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатели) общеобразовательных 

групп, групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС ДО относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижения результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержание ООП ДОУ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Психолого-педагогическое сопровождение ООП ДОУ осуществляется по трем 

образовательным областям (познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

развитие) и с учетом возрастных психофизиологических характеристик дошкольного 

возраста. 

 

Образовательная область Характеристика социально- возрастных возможностей детей 

младший дошкольный возраст (4-ый год жизни) 

Познавательное развитие Познавательное развитие продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире. 

В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. Формирование 

символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных 

процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в 

разные виды деятельности (игру, конструирование, и др.), 

учится более тонко различать отдельные признаки и 

свойства предметов. 

Речевое развитие В речевом развитии — повышенная чувствительность к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. 
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Социально-

коммуникативное развитие 

Эмоциональное состояние  ребенка  проявляется в 

индивидуальной манере движения, называемой 

выразительной моторикой (мимика, пантомимика). Большая 

часть тех внешних проявлений эмоциональной сферы в 

движении, характеризует так называемый эмоциональный 

фон ребенка (его эмоциональное отношение к миру вообще, 

будь то мир людей или предметов), его чувствительность  

(одно  и  то  же  событие  у  кого-то вызывает переживания, а 

кого-то оставляет равнодушным), глубину эмоциональных 

переживаний, подвижность эмоции в движении. Начинает 

развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку взрослого. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Для 

детей характерны развитие индивидуальных действий, игра 

рядом, т.е. дети играют в одиночку, но приглядываясь и 

интересуясь действиями других. Но к 4 годам дети уже 

могут объединяться в небольшие группки, по 2 - 3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Такие 

игровые объединения весьма неустойчивы 

(продолжительность взаимодействия детей колеблется в 

среднем от 3 до 10 минут) и ситуативны. Игры с правилами 

только начинают формироваться. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко 

обращаются друг к другу от своего имени и, адресуясь к 

конкретному ребенку, т.е. у них отсутствуют ролевые 

высказывания. 

В этом возрасте ребенок начинает осваивать гендерные роли 

и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-

мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения 

в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, 

внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

Развивается потребность в доверительном отношении к 

взрослому и способность почувствовать его эмоциональное 

состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное, 

рассерженное и т. д.), понять причину изменения 

настроения. Общение ребенка в младшем дошкольном 

возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Их больше интересует процесс 

деятельности, чем конечный результат. Возникает и 

развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. На 
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основе совместной деятельности - в первую очередь игры - 

формируется детское общество. 

старший дошкольный возраст (5 год жизни) 

Познавательное развитие Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 

волевого и эмоционального развития ребенка. Мир не 

только устойчив в восприятии ребенка, но может выступать 

как релятивный; складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в 

элементах обратного мышления, воспроизводящего и 

творческого продуктивного воображения; начинают 

формироваться основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом 

мышления детей: основным средством решения задач 

является образ. Начинают формироваться простейшие 

обобщенные способы построения образа, обобщенные 

операции. Дети уже могут находить сходство и различие, 

владеют действиями объединения и упорядочивания групп 

предметов. Появляются представления о сохранности 

количества. Конструирование усложняется. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать свою небольшую 

сказку на заданную тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Ребенок обнаруживает 

способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, 

обеспечивает развитие индивидуальности. Начинают 

формироваться представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. 

Речевое развитие Речь ребенка активно перестраивает все психические 

процессы, становится орудием мысли. Совершенствуются 

умения пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. Вступая в речевые контакты со взрослым, 

сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.  Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 
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Социально-

коммуникативное развитие 

У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Возникает и развивается новая форма 

общения со взрослым - общение на познавательные темы, 

которое сначала вплетено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность (например, игру, 

экспериментирование с предметами и игрушками, 

конструирование из бумаги и природного материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее 

по ряду признаков («Я — мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я — девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. 

К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом 

возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у 

детей пятого года жизни они направлены на поддержание 

общения со взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но 

часто в их вопросах начинает проявляться желание получить 

новую информацию, интерес к познанию. Вопросы и 

сообщения детей нацелены на выявление и 

демонстрирование взрослому понимания связей между 

предметами и явлениями. 

старший дошкольный возраст (6-7 год жизни) 



32  

Познавательное развитие У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, 

они умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть». 

Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно- образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления. Дети способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумать собственные, но этому их нужно 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление, воображение. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к 

природе - животным, растениям, камням, различным 

природным явлениям и др. 

У детей появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. 

Речевое развитие В старшем дошкольном возрасте происходит активное 

развитие диалогической  речи. Диалог  детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картине, передавая не только главное, но и 

детали. Совершенствуется звуковая сторона речи. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 

чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет 

он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. 

Социально-

коммуникативное развитие 

В этом возрасте дети владеют обобщенными 

представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной 
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роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 

владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. 

Зарождается оценка и самооценка. Самооценка ребенка, как 

правило, завышена, что для ребенка данного возраста 

естественно, закономерно и является своеобразным 

механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда кто-

то негативно оценивает его личностные качества. Ребенок 

может оценить поступок, который он совершил, с точки 

зрения его последствий для физического и эмоционального 

состояния другого человека и самого себя. У ребенка 

складываются интересы и ценностные ориентации, 

предпочтения определенных видов деятельности и способов 

поведения, характерные для мальчиков и девочек. С 

возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих 

высказываний и поступков, а также собственных 

возможностей и достижений в различных видах 

деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.). 

В старшем дошкольном возрасте начинают закладываться 

чувства ответственности, справедливости, привязанности и 

т.п., формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во 

взаимодействия со сверстниками. Возникает обобщение 

собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение 

результатов своих и чужих. 

Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиции других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. 

Ребенок может противостоять в известных пределах воле 

другого человека; развиваются приемы познавательной (в 

частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, 

способность заставить себя сделать неинтересное) и 

эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. 

Ребенок оказывается способным к над- ситуативному 

(выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, 

обогащение выразительных движений, по которым эти 

эмоции распознаются. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения 

сотрудничества и партнерства. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые сюжетные ситуации, например свадьбу, день 
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рождения, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый замысел. 

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со 

взрослым может привести к эмоциональной отчужденности 

между ними. Ребенок обращается к сверстнику с 

элементарными предложениями, просьбами и оценивает его 

поступки. Резко возрастает потребность в общении со 

сверстниками. На основе совместных игр возникает детское 

общество. 

Ребенок начинает осознавать свое положение среди 

сверстников. Развиваются коммуникативные умения: 

приветливо здороваться и прощаться, называть другого по 

имени, по названию 

роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит 

становление образа «Я». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения ООП ДОУ определяется 

инвариантной частью годового плана деятельности педагога-психолога и вариативной 

частью, которая планируется и осуществляется в соответствии с поставленными целями и 

задачами дошкольной образовательной организации на учебный год. 

Инвариантная часть годового плана деятельности педагога-психолога включает: 

Срок 

проведения 
Направление деятельности 

Категория 

участников 

сентябрь целеполагание и планирование психологического 

сопровождения на учебный  

 

сопровождение адаптации детей, вновь 

поступивших в ДОУ; 

 

консультации для родителей вновь прибывших 

детей: «Особенности адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ДОУ»; 

 

беседа: «Формы взаимодействия с воспитанниками  

в период их адаптации к ДОУ» 

 

ППк ДОУ (результаты обследования детей на 

начало учебного года) 

 

Организационная встреча с участниками клуба 

«Кроха» 

участники ОП 

 

 

дети всех возрастов 

 

 

родители 

 

 

 

педагоги гр 2,3 

 

 

 

члены ППк ДОУ 

 

родители детей 

раннего возраста 

октябрь экспертиза готовности обучения детей к школе - 

нулевой срез; 

 

изучение уровня нервно-психического развития 

детей и степени их адаптации к ДОУ; 

  

профилактическая работа по дезадаптации вновь 

прибывших детей в ДОУ (по запросу педагогов); 

 

лекция-беседа «Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

дети 6-7 лет 

 

 

дети 1,6-3 лет 

 

 

дети всех возрастов 

 

 

родители детей 

подготовительных 

групп 

ноябрь экспертиза готовности обучения детей к школе - 

нулевой срез; 

 

Изучение особенностей эмоционально-волевого и 

социально-коммуникативного развития детей 

 

Развитие предпосылок к учебной деятельности и 

познавательной сферы старших дошкольников; 

 

Развивающая работа с детьми 

 

 

Индивидуальные консультации «Готовность детей 

дети 6-7 лет 

 

 

дети 5-6 лет (по 

запросу) 

 

дети 6-7 лет 

 

 

дети с OB3, дети-

инвалиды 

 

родители детей 
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к школьному обучению» 

 

 

Клуб «Кроха». Вторая встреча. 

подготовительных 

групп 

 

родители детей 

раннего возраста 

декабрь Развитие предпосылок к учебной деятельности и 

познавательной сферы старших дошкольников; 

 

Развивающая работа с детьми 

 

 

Семинар-практикум «Профилактика 

эмоционального выгорания педагога» 

дети 6-7 лет 

 

 

дети с OB3, дети-

инвалиды 

 

педагоги всех групп 

январь Развитие предпосылок к учебной деятельности и 

познавательной сферы старших дошкольников; 

 

Развивающая работа с детьми 

 

 

Изучение уровня тревожности ребенка 

 

 

ППк ДОУ (результаты промежуточного среза 

развития детей, результаты обследования детей для 

комплектования групп комбинированной и 

компенсирующей направленности на 2022-2023 

уч.год) 

 

Клуб «Кроха». Третья встреча 

дети 6-7 лет 

 

 

дети с OB3, дети-

инвалиды 

 

дети 4-7 лет (по 

запросу педагогов) 

 

члены ППк ДОУ 

 

 

 

 

 

Родители детей 

раннего возраста 

февраль Развитие предпосылок к учебной деятельности и 

познавательной сферы старших дошкольников; 

 

Развивающая работа с детьми 

 

 

Выявление и сопровождение одаренных детей 

дети 6-7 лет 

 

 

дети с OB3, дети-

инвалиды 

 

Дети 4-5 лет 

март Развитие предпосылок к учебной деятельности и 

познавательной сферы старших дошкольников; 

 

Развивающая работа с детьми 

 

 

Клуб «Кроха». Четвертая встреча 

дети 6-7 лет 

 

 

дети с OB3, дети-

инвалиды 

 

родители детей 

раннего возраста 

апрель Развитие предпосылок к учебной деятельности и 

познавательной сферы старших дошкольников; 

 

Развивающая работа с детьми 

 

 

экспертиза готовности обучения детей к школе - 

дети 6-7 лет 

 

 

дети с OB3, дети-

инвалиды 

 

дети 6-7 лет 
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контрольный срез; 

май ППк ДОУ по готовности детей к обучению в 

школе; 

 

лекция-беседа «Как помочь ребёнку в 

формировании желания учиться»; 

 

индивидуальные консультации по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе 

 

Итоговая встреча участников клуба «Кроха» 

члены ППк ДОУ 

 

 

 

родители детей 

подготовительных 

групп 

 

 

родители детей 

раннего возраста 

 

Психологическое сопровождение процесса адаптации 

Адаптация социальная - приспособление человека к условиям новой социальной 

среды; один из социально-психологических механизмов социализации личности. 

Адаптация психологическая - приспособление человека как личности к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 

собственными потребностями, мотивами и интересами. 

Различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного 

периода: 

- легкая адаптация - поведение входит в норму в течение 10-15 дней. У ребенка 

нормализуется сон, аппетит. Настроение бодрое, уравновешенное. Отношение к детям 

может быть как безразличным, так и заинтересованным. Восстанавливается речь и 

интерес к окружающему. Заболеваемость не более одного раза, сроком не более десяти 

дней, без осложнений. Признаки невротических реакций и изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы отсутствуют. 

- адаптация средней тяжести, когда происходят вегетативные изменения в 

организме: повышение температуры тела, ослабление стула, снижение веса, замедление 

речевой и игровой активности, неустойчивость настроения. Эмоциональное состояние 

нормализуется медленно, на протяжении 1-oro месяца. 

- тяжёлая адаптация. Ребёнок часто болеет, теряет полученные навыки, 

отказывается от еды, участия в деятельности, плохо засыпает, настроение безучастное, 

функциональные нарушения стула. Отношение к близким — эмоционально-

возбужденное, детей - сторонится или проявляет агрессию. Наблюдается как физическое, 

так и психическое истощение организма. Срок — от 1 до 6 месяцев. 

К основным факторам поведенческой адаптации можно отнести: эмоциональное 

состояние; коммуникабельность; послеполуденный сон; аппетит. 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования Объект 

исследования, 

сроки 

Методика определения 

уровня адаптации ребенка к 

ДОУ (К. Л. Печора) 

Эмоциональное состояние, 

деятельность, общение, сон, 

речь, аппетит, потребности 

Вновь поступившие 

дети (август - октябрь) 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Дети Педагоги Родители 

Групповые формы работы 
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Роньжина А.С. 

«Занятия психолога с детьми   

2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению». 

— М.: Книголюб, 2006. — 

72c. 

Беседа с педагогами: «Формы 

взаимодействия с 

воспитанниками в период их 

адаптации к ДОУ» 

 

Семинар — практикум «Игры в 

период адаптации ребенка в 

детском саду» 

Консультации для 

родителей вновь 

прибывших детей: 

«Особенности 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

к условиям ДОУ» 

Наглядная 

информация: как 

подготовить ребенка к 

детскому саду; 

признаки психо- 

эмоционального 

напряжения у детей; 

как помочь ребенку с 

особенностями 

поведения 

адаптироваться в 

детском саду 

 

Консультирование 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации с 

педагогами по выявленным 

особенностям детей. Рекомендации по 

индивидуальной и групповой работе с 

детьми с усложнённой степенью 

адаптации. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по выявленным особенностям 

детей. Рекомендации по воспитанию ребенка 

с учетом его психофизиологических и 

личностных особенностей. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

Сопровождая ребёнка в период адаптации к условиям детского сада, педагог-

психолог решает следующие задачи: 

Устанавливает доверительных отношений между незнакомым взрослым и 

ребенком. 

Спонтанно снижает высокий уровень психического напряжения ребёнка. 

Обучает нормам и правилам поведения и общения в группе. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с  

детьми с усложнённой степенью адаптации, т.е. индивидуально и (или) подгруппой детей. 

Используемые приёмы и технологии (перечень программ): 

 

 

После комплектования групп на начало учебного года в дошкольной 

образовательной организации происходит образование обновленных детских коллективов 

за счет включения и объединения детей из разных групп или  прихода детей  из других 

детских садов. В связи с чем, многим детям приходится привыкать к новым условиям, к 

новому детскому коллективу, педагогу группы. В этом случае психолог осуществляет 

наблюдение за процессом адаптации отдельного ребенка или группы детей по запросу 

педагога или родителей. Осуществляет профилактические мероприятия для детей, 

Роньжина А.С.  «Занятия психолога с детьми 2 4 лет в период адаптации к 
М.: Книголюб, 2006. 72c. 

 

Эмоционально-волевая сфера 
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педагогов и родителей или реализует программу по адаптации для детей среднего, 

старшего дошкольного возраста. 

 

Психологическое сопровождение готовности детей 6-7 лет к обучению в школе 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка для освоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

В структуре психологической готовности ребенка к школе принято выделять: 

Мотивационную готовность - отношение к учебной деятельности как к 

общественно значимому делу, наличие у ребенка системы мотивов, обеспечивающий 

высокий интерес к обучению в школе, желание занять новую социальную позицию 

школьника. 

В структуре мотивации рассматриваются следующие виды мотивов: 

познавательный, мотив достижения, мотив общения и игровой мотив. 

Интеллектуальную готовность — определенный кругозор ребенка (запас 

конкретных знаний о живой и неживой природе, общественной жизни, людях, их 

деятельности); достаточный уровень развития познавательных процессов: 

дифференцированное восприятие, образная память, осмысленность запоминания, 

творческое воображение, образное мышление, зачатки логического мышления. 

Эмоционально-волевую готовность — достаточный уровень развития 

произвольного поведения, самоконтроля, способность соподчинять мотивы своего 

поведения, наличие зачатков произвольного поведения, умения действовать в 

соответствии с образцом, указаниями взрослого, правилами, стремления у ребенка 

самостоятельно преодолевать трудности. 

Коммуникативную готовность достаточный уровень знаний норм и правил 

общения со сверстниками и взрослыми. Данный компонент предполагает развитие у детей 

потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и обычаям детской 

группы. Коммуникативная готовность проявляется в качествах (доброжелательность, 

эмпатия, психологическая наблюдательность и др ) и умениях (войти в ‹детское 

общество», действовать совместно с другими, сотрудничать, проявлять гибкость в 

общении, уступать, отстаивать свою позицию, разрешать конфликты и др.), потребности 

во внимании и сопереживании взрослым. 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования Объект 

исследования, 

срок 

«Методика определения 

готовности к школе. Прогноз 

и профилактика проблем 

обучения в начальной школе, 

Л.А. Ясюковой, Санкт - 

Петербург», ИMATOH, l999г. 

Общий уровень интеллекта, 

операционная структура 

сформированности мышления, 

потенциал обучаемости, умение 

строить фразы, речевая 

кратковременная слуховая память, 

визуальная кратковременная память, 

скорость психических процессов, 

объём, качество произвольного 

внимания, адаптационные резервы. 

Дети 6-7 лет 

(октябрь, 

ноябрь, апрель, 

май) 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Дети Педагоги Родители 

Групповые формы работы 
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Куражева Н.Ю., Козлова И.А. 

«Приключения будущих 

первоклассников: программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-

7 лет» - CП6.: Речь, 2016. — 

160c. 

Групповая консультация 

«Психологические 

особенности детей 6-7 лет». 

Семинар: «Особенности 

организации работы 

воспитателя по формированию 

готовности ребенка к 

школьному обучению». 

Семинар-практикум 

«Формирование 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе». 

Лекция-беседа 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Наглядная информация: 

«Рекомендации для 

родителей будущих 

первоклассников», 

«Психологическая 

готовность к школе», 

«Готовим руку к 

письму». 

Информационные 

буклеты: 

«Ваш ребёнок собирается 

в школу», « Игры и 

упражнения для 

подготовки к школе». 

 

Консультирование 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации с 

педагогами по результатам диагностики 

готовности обучения детей к школе. 

Рекомендации по индивидуальной и 

групповой работе с детьми с учетом их 

психофизиологических и личностных 

особенностей. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам диагностики 

готовности обучения детей к школе. 

Рекомендации по воспитанию и обучению 

ребенка с учетом его 

психофизиологических и личностных 

особенностей. 

Прогноз адаптации и обучения ребенка. 

Рекомендации по выбору программы 

обучения ребенка в школе. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 

детьми «группы риска». 

Перечень программ: 

Интеллектуальная сфера Эмоционально-волевая сфера 

Арцишевская И.Л., 

Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий. — М.: 

Книголюб, 2008. — 72 с. 

 

Мищенкова Л.В. «36 занятий для будущих 

отличников. Пособие по развитию 

познавательных способностей детей 5-6 лет, в 

соответствии с ФГОС». — М, POCT, 2013 г., 

56c. 

 

Севостьянова Е.О. «Хочу все знать! Развитие 

интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные 

занятия, игры, упражнения». — М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Уханова А.В. «Завтра в школу! 

Развитие эмоций и навыков общения у 

ребенка» - CП6, Речь, М: Сфера, 2011г., 

128c. 

 

Программа коррекции тревожности 

методом директивной игровой терапии: 

«Сказочная шкатулка» Л.М.Костина, 

Санкт Петербург, 2006 г. 
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2.3. Психологическое сопровождение социально-психологического климата детей 

старшего дошкольного возраста 

Социально-психологический климат — это качественная сторона межличностных 

отношений и психического состояния группы детей. Качественная сторона 

межличностных отношений проявляется как совокупность психологических условий, 

способствующих или препятствующих продуктивному взаимодействию сверстников или 

взрослых с детьми. Кроме того, социально-психологический климат это такое 

психическое состояние детей в возрастной группе, которое обусловлено особенностями ее 

жизнедеятельности. Это своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального — 

отношений, настроений и чувств детей. 

Социально-психологический климат классифицируют как благоприятный и 

неблагоприятный. Основными признаками благоприятного социально-психологического 

климата являются: 

- хорошее настроение детей в течение всего дня; 

- доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

- способность детей занять себя интересным делом; 

- отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых; 

- высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, сопереживания в 

ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из воспитанников; 

- желание участвовать в коллективной деятельности; 

- удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников. 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования Объект 

исследования, срок 

Марцинковская Т.Д. 

Социометрическая методика 

«Два домика» 

Особенности эмоционально-

волевого и социально-

коммуникативного развития 

Дети 5-6 лет (3-4 

лет - по запросу) 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Семинар-практикум «Организация работы 

по обеспечению эмоционального 

благополучия дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация «Обеспечение 

эмоционального благополучия 

дошкольников в контексте требований 

ФГОС ДО» 

Наглядная информация: 

Рекомендации для родителей «Учим 

детей общаться», «Эффективные 

способы общения с ребёнком», 

«Техника Я-сообщений». 

Информационные буклеты: «Агрессия и 

как помочь агрессивному ребёнку», 

«Как помочь застенчивому ребёнку», 

«Если ваш ребёнок не может найти 

друзей» 

 

Консультирование 

Педагоги Родители 

Рекомендации по работе с детьми с учетом 

их личностных особенностей и 

межличностных отношений в группе. 

Рекомендации родителям по 

формированию у ребенка 

коммуникативных навыков 

 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 
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детьми «группы риска». 

Эмоционально-волевая сфера 

А. В. Уханова Программа «Развитие эмоционально-волевой и социально-

коммуникативной сферы дошкольников» - «Вестник практической психологии 

образования» - 2008. - № 2 (45) апрель-июнь 

 

2.4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

В Федеральном законе "Об образовании в РФ" отмечается необходимость создания 

без барьерной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (OB3) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации, вследствие 

нарушений развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в 

будущем. 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в 

нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. 

В соответствии с п.3.2.2. ФГОС ДО «Для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, 

срок 

Стребелева Е.А. 

Психолого- педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста: Методическое 

пособие с приложением 

альбома «Наглядный 

материал для 

обследования»: М.: 

Просвещение, 2004. 

Понимание и выполнение словесной 

инструкции, целостное восприятие 

предмета, мышление, отношение к 

результату деятельности. 

Дети 3 -7 лет 

В течение учебного 

года (по запросу) 
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Забрамная  С.Д., Боровик 

О.В. Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования: Изд-во: 

ВЛАДОС, 2008. 

Индивидуальные особенности 

психофизического развития ребёнка, 

сформированность навыков 

обучения, произвольной 

деятельности, общая 

осведомлённость, состояние 

когнитивных функций, 

эмоционально-волевой сферы, 

адекватность поведения 

Дети 5 -7 лет 

В течение учебного 

года, (по запросу) 

Тест Теммпл, Дорки, Амен Уровень тревожности ребенка Дети 4 -7 лет 

В течение учебного 

года, (no зanpocy) 

Проективные методики: 

«Дом. Дерево. Человек», 

«Рисунок семьи» 

Характер взаимоотношений в семье, 

восприятие ребёнком своего места в 

семье, характера взаимоотношений с 

окружающими людьми, самооценки 

ребёнка. 

Дети 5 -7 лет 

В течение учебного 

года, (по запросу) 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Педагоги Родители 

Групповые формы работы 

Групповая консультация «Психологические 

особенности детей с РАС». 

Групповая консультация «Социализация 

ребенка с РАС». 

Групповая консультация «Развитие ребенка 

с РАС». 

Семинар для родителей детей младшего 

дошкольного возраста с нормой в развитии: 

«Толерантность в разрешении конфликтов». 

 

Консультирование 

Педагоги Родители 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики эмоционального 

и умственного развития ребенка. 

Рекомендации по индивидуальной работе 

с детьми с учетом их 

психофизиологических, личностных и 

поведенческих особенностей. 

Консультирование по результатам 

диагностики умственного развития и 

эмоционального состояния ребёнка. 

Рекомендации по воспитанию и обучению 

ребенка с учетом его психофизиологических 

и личностных и поведенческих 

особенностей. 

Прогноз психического развития ребенка. 

Поддержка эмоционального благополучия 

родителя, формирование позитивных 

жизненных установок. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога осуществляется с 

детьми по запросу и согласия родителей (законных представителей) или на основании 

решения ППк ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ для детей с OB3, в том числе, детей-инвалидов, 

строится с учётом специфики их особенностей, коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии. 

Модель отражает профессиональное взаимодействие всех специалистов ДОУ  в 

работе с детьми с OB3 и детьми-инвалидами, а так же функциональные обязанности 
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Деятельность 

медицинского персонала 

Выстраивается по 

показаниям группы 

здоровья и в соответствии с 

рекомендациями 

коллегиальных заключений 

РПМПК 

Деятельность учителя-

логопеда 
Задачи: формирование 

произносительных умений и 
навыков (коррекция нарушения 

звуков); совершенствование 
лексических и грамматических 

средств языка; развитие 
навыков связной речи, 

восполнение пробелов в 

Деятельность 

музыкального 

руководителя 

Задачи: развитие 

музыкальных способностей, 

эмоциональной сферы и 

творческой деятельности  

Образовательная 

деятельность 

воспитателя группы 

Задачи: всестороннее 

развитие воспитанников, 

подготовка детей к школе  

Деятельность 

инструктора по 

физ.воспитанию 

Задачи: развитие 
локомоторных функций, 

координации движений, 

скорости и ловкости, 

Деятельность 

учителя-дефектолога 
Задачи: восполнение 

пробелов в 

познавательном 

развитии, подготовка 

детей к школе 

Деятельность педагога-

психолога 

Задачи: сохранение 
психического здоровья 

каждого воспитанника, 

интеграция и 

социализация, подготовка 

детей к школе 

Планирование 

совместной работы в 

процессе комплексного 

сопровождения детей с 

ОВЗ, в том числе, детей-

инвалидов 

каждого специалиста по отношению к обучающемуся. Все специалисты осуществляют 

деятельность под руководством и контролем методической службы и руководителя ДОУ. 

 

Рис. 1 Модель системы взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья детей с OB3 и детей-инвалидов. Педагог-психолог: 

- проводит психологическое обследование воспитанников; 

- участвует в составлении индивидуальных образовательных программ в условиях семьи и 

ДОУ; 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу с 

воспитанниками; 

- отслеживает динамику развития воспитанников; 

- проводит консультативную работу с родителями по вопросам воспитания ребенка в 

семье; 

- осуществляет преемственность в работе ДОУ и семьи, 

- консультирует педагогов и специалистов, работающих с детьми OB3 и детьми-

инвалидами; 

- заполняет отчетную документацию. 

Работа с родителями проводится через анкетирование семей дошкольников, 

консультации индивидуальные и групповые, семинары-тренинги, родительские собрания, 

Дети с ОВЗ и дети-

инвалиды 

(заключение и 
рекомендации 

РПМПК по 

воспитанию и 

обучению в группах 

компенсирующей 

направленности) 
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совместные мероприятия-соревнования, спортивные праздники и развлечения, концерты, 

а так же через информационные стенды, сайт ДОУ. 

Формы взаимодействия специалистов 

педсоветы; 

консультации; 

тренинги; 

семинары-практикумы; 

деловые игры; 

круглые столы; 

анкетирование; 

просмотр и анализ непосредственно-образовательной деятельности и др.; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

журнал здоровья; 

ППк 

 

2.5. Психологическое сопровождение образовательных областей ООП ДОУ 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает реализацию трех 

направлений развития детей: социально-коммуникативное, речевое, познавательное, с 

учетом приоритетного направления деятельности ДОО и сферы компетентности педагога-

психолога. 

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательных областей 

Образовательная область Сфера компетентности педагога-психолога 

Познавательное развитие Развитие ребёнка через познание многообразия свойств и 

качеств окружающих предметов в ходе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Речевое развитие Развитие связной речи ребёнка, через обогащение 

активного словаря осведомлённости и кругозора. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие коммуникативных способностей детей. 

Развитие ребёнка в игре, в процессе общения, познания 

мира, себя и других. 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей в соответствии с 

ФГОС осуществляется со всеми участниками образовательных отношений: 

с педагогами и родителями осуществляется по психопрофилактическому и 

консультативному направлениям деятельности педагога-психолога; 

с детьми, опосредованно через воспитателей, в рекомендательном характере в 

соответствии с тематическим планированием: игры и упражнения по темам недели для 

использования с детьми в совместной деятельности. 

 

Комплексно-тематическая модель планирования непрерывной образовательной 

деятельности в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» на 2021 — 2022 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема Лексические темы для 

детей  

с ЗПР, с ТНР 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«До свидания, лето», 

«Игрушки» 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна»,  

«Детский сад», «Город» 

«Страна» 
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3 «Урожай» «Овощи», «Фрукты», 

«Труд взрослых в садах» 

4 «Краски осени» «Лес осенью», 

«Грибы», «Ягоды» 

«Деревья осенью» 

Октябрь 1 «Животный мир» 

 

«Домашние животные» 

«Содержание домашних 

животных» 

2 «Я – человек» «Человек. Части тела» 

3 «Азбука безопасности»  «Безопасность дома, на 

улице, в природе» 

4 «Наш быт» «Обувь», 

«Инструменты» 

Ноябрь 1 «Дружба», «День народного 

единства»  

«День народного 

единства» 

«Мое настроение», 

«Дружба» 

2 «Народная культура и 

традиции» 

«Одежда», «Головные 

уборы» 

3 «Здоровей-ка» «Продукты питания» 

4 «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные» 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Зима», 

«Зимующие 

птицы» 

2 «В гостях у сказки» «Зимние забавы» 

3 «Новогодний калейдоскоп» «Животные Севера 

и жарких стран» 

4 «Новогодний калейдоскоп» «Новый год», 

«Игрушки» 

Январь 1  

Рождественские каникулы 

 

2 

3 «Город мастеров» «Мебель» 

4 «Этикет» «Посуда» 

«Электроприборы» 

Февраль 1 «Моя семья» «Моя семья» 

2 «Транспорт» «Транспорт» 

3  «Маленькие исследователи» «Зима» 

(обобщение) 

4  «Наши защитники» Праздник «День 

защитника Отечества» 

Март 1 «Женский день» Праздник 8 Марта 

2 «Миром правит доброта» «Дружба», 

«Профессии мам» 

3 «Быть здоровыми хотим» «Спорт» 

«Виды спорта» 

4 «Весна шагает по планете» «Весна. 

Изменения в природе» 

«Одежда, обувь» 

(повторение) 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  «День смеха», «Цирк», 
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«Театр» 

2 «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

«Космос», 

«Моя планета» 

3  «Встречаем птиц» «Перелетные птицы» 

4 «Волшебница вода» «Рыбы», 

«Животный мир океанов и 

морей» 

Май 1 «Праздник весны и труда» «Праздник весны и 

труда», 

«Труд людей в природе» 

2 «День победы» «День победы» 

3 «Мир природы» «Домашние и 

водоплавающие птицы», 

«Насекомые» 

4 «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«До свидания, детский 

сад. Здравствуй, школа», 

 

2.6. Психологическое сопровождение родителей 

В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с ребенком признается приоритет семейного воспитания над 

общественным. Поскольку индивидуальность ребенка изначально формируется в семье, 

воспитательная работа в образовательном учреждении не может строиться без учета этого 

фактора. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования сделан акцент на психолого-педагогических условиях, включающих 

«...поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс». 

В работе с родителями психолог: 

- осуществляет просвещение по вопросам обучения, развития и воспитания детей; 

- разрабатывает для родителей индивидуализированные рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка в домашних условиях; 

- проводит по запросу индивидуальную диагностику умственного развития ребенка и его 

особенностей; 

- проводит диагностику эмоционального и воспитательного воздействия семьи на ребенка; 

- обеспечивает психологическую поддержку родителей, имеющих детей с OB3, детей- 

инвалидов и одаренных детей. 

Психологическое сопровождение родителей строится по следующим 

направлениям: диагностика, психологическое просвещение и профилактика, 

консультирование. 

Психодиагностика позволяет определить содержание и формы предстоящей 

совместной работы педагога- психолога с родителями. 

Цель: исследование детско-родительских отношений. 

Задачи: 

Изучить особенности воспитания ребенка в семье; 

Выявить проблемы для дальнейшего планирования психологической работы с детьми и 

их родителями; 

Определить психологический климат семьи, родительские установки и позиции по 

отношению к детям. 
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Определить причины нарушения взаимоотношений в системе родитель-ребенок, 

приводящие к отклонениям в поведении и развитии ребенка. 

Методики психологического обследования детско-родительских отношений в 

семье 

Психологическое обследование ребенка: 

- Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986); 

- Детский TAT (Бурлакова, Олешкевич, 2001); 

- Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его модификации 

(Лидере А.Г., 1993); 

- Тест «Два домика», «Подарок».  

Психологическое обследование родителей: 

- Опросник стиля родительского воспитывающего поведения. Эйдемиллер Э.Г. ACB. 

1996; 

- Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ. (Захарова Е.И.); 

- Опросник «Взаимодействие взрослого и ребенка» (BВP) (И.М. Марковская); 

- Анкетирование родителей «Семейное воспитание» (Хоменко И.А. 

модификация Ворониной О.И.). 

Психологическое просвещение и профилактика 

Под психологическим просвещением понимается приобщение родителей к 

психологическим знаниям. Основной смысл психологического просвещения заключается 

в том, чтобы знакомить родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты 

психологических исследований, формировать потребность в психологических знаниях. 

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение в 

семье психологических условий, необходимых  для полноценного  психологического 

развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. 

Планирование работы педагога-психолога с родителями воспитанников на 2021-

2022 уч.год 

Месяц Форма Тема мероприятия Возрастная 

категория детей 

сентябрь Лекция-беседа «Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Подготовительная 

группа детей 

октябрь- 

ноябрь 

Стендовая 

информация 

«Психологические особенности 

развития младших 

дошкольников» 

Вторая младшая 

группа 

  «Особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Старшая группа 

  «Психологические особенности 

среднего возраста. Возраст 

почемучек»  

Средняя группа 

декабрь Беседа-лекция «Симптомы нервно- 

эмоционального напряжения у 

детей и способы их 

предупреждения» 

Все возрастные 

группы 

февраль- 

март 

Стендовая 

информация 

«Тревожные дети», 

«Застенчивые дети», 

«Гиперактивные дети», 

«Агрессивные дети» и т. д. 

Все возрастные 

группы 
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апрель Профилактический 

буклет 

«Роль мамы и папы в жизни 

ребенка» 

Все возрастные 

группы 

май Беседа-лекция «Как помочь ребенку в 

формировании желания 

учиться» 

Подготовительная 

группа детей 

 

Консультирование 

Психологическое консультирование оказание конкретной помощи обратившимся 

родителям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем. 

Задачи: 

- повышать психологическую компетентность родителей. 

- изменить отношение к существующей проблеме. 

- оказать помощь в разрешении психолого-педагогических проблем родителей, 

накладывающих отпечаток на характер семейного воспитания. 

Консультирование реализуется в следующих формах: индивидуальной, групповой 

и стендовой. 

Цель стендового консультирования: психологическое просвещение родителей и 

предотвращение или уменьшение вероятности возникновения условий, которые 

неблагоприятно воздействуют на развитие детей. Информация предлагается родителям в 

рекомендательной форме. 

Одним из направлений стендового консультирования является размещение 

информации по тематическому планированию к основной общеобразовательной 

программе ДОО. 

Цель индивидуального консультирования: оказание психологической помощи и 

поддержки консультируемому родителю. 

Задачи: 

- Оказать помощь родителю или семье в осознании и решении конкретной проблемы. 

- Разработать рекомендации по эффективному взаимодействию в семье. 

Групповые консультации планируются сразу на весь учебный год для родителей 

детей различной возрастной категории. 

Цели группового консультирования: формирование детско-родительских 

отношений и положительных установок родителей, направленных на взаимодействие с 

ребенком. 

 Задачи: 

- Способствовать созданию и сохранению благоприятного психологического климата в 

семье. 

- Просвещать родителей в вопросах, влияющих на развитие личности ребенка. 

- Формировать навыки адекватного общения и знакомить с приемами бесконфликтного 

общения. 

 

Организационно-методическое обеспечение по психологическому сопровождению 

семьи (литература, методики, технологии): 

Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как 

помочь ребенку? Учебно-методическое пособие. 2-е изд. — CП6.: Речь, 2008. - 283 с. 

Васильева А. Как отучить ребенка плеваться едой. — СПб.: Вектор, 2015. — 160c. 

— (Лучшая книга о вашем ребёнке). 

Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Ки. Для 

воспитателя дет. сада. — М.: Просвещение, 1986. — 128 с. 

Как определить и развить способности ребёнка. CП6.: «Респект», 1996., 432c. 

Ле Шан Э. Когда ваш ребёнок сводит вас с ума: Пep.c англ. — М.: Педагогика, 

1990. — 272 с.: ил. 
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Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). 

СПб.: Издательство «Речь», 2006. — 176 с: ил. 

Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа 

с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. — СПб.: 

Издательство «Речь», 2007. — 136 с: ил. 

Матвеева Л.Г. и др. Что я могу узнать о своём ребёнке? Психологические тесты. — 

Челябинск: Юж.-Урал. ки. Изд-во, 1996. — 320 с. 

Нагаева Л.Г. Преодолеваем детские страхи: Практическое руководство для 

родителей и педагогов. — CП6.: Издательский Дом «Литера», 2011. — 48 с.: ил. — (Серия 

«Ох уж эти детки! Секреты воспитания»). 

Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию 

детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.В. Шитова. — Изд. 2-е. — Волгоград: Учитель. — 169 с. 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное 

пособие. — М.: ВЛАДОС, 1995. — 529 с. 

Филлипова Ю.В. Ребёнок общается: От рождения до 5 лет. — Екатеринбург: У- 

Фактория, 2005. — 224 с. (Серия «Психология детства: практикум»). 

Фридман Л.М. Психология воспитания. Книга для всех, кто любит детей. — М.: ТЦ 

«Сфера», 1999. — 208 с. 

Хорсанд Д.В. Если ваш ребёнок левша. Маленькие подсказки для родителей. М.: 

ACT; СПб.: Сова, 2006.с:ил. 

Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: 

пер. с фин.: Ки. Для воспитателей дет. сада и родителей. — М.: Просвещение, 1993. — 

112c. 

Чейпи Дж. Готовность к школе: как родители могут подготовить детей к 

успешному обучению в школе / Пер. с англ. — М.: Педагогика-Пресс, 1992. — 128c.: ил. 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. — Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 

 

2.7. Психологическое сопровождение педагогов 

Целью психологического сопровождения педагогов является создание социально 

психологических условий для развития личности педагогов. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи; 

- формировать у педагогов потребность к самообразованию и саморазвитию; 

- снимать психоэмоциональное напряжение педагогов и осуществлять профилактику 

профессиональных стрессов; 

- оказывать помощь педагогам в осознании ими своего профессионализма и личностного 

роста; 

- формировать благоприятный климат в педагогическом коллективе; 

- содействовать выработке адекватного стиля взаимодействия педагога со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение эмоционального выгорания 

Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

избранные психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретённый стереотип 

эмоционального, чаще профессионального поведения. «Выгорание» отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. «Выгорание» отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнёрами. 

«Эмоциональное выгорание» является формой профессиональной деформации личности. 

Изучаемые параметры: 

1-я фаза - Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником формирования 

«эмоционального выгорания», является его пусковым механизмом. Напряжение 
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обуславливается изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих 

факторов. 

2-я фаза – Резистенция - сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента 

появления тревожного напряжения. 

3-я фаза — Истощение - падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной 

системы. 

Направления и формы деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Инструментарий Параметры исследования Объект исследования, 

срок 

Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания. В.В. 

Бойко 

Нервное (тревожное) напряжение, 

резистенция (сопротивление), 

истощение 

Педагоги (по запросу) 

 

Формы и темы мероприятий 

Семинар-практикум «Профилактика эмоционального выгорания педагога» 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 

Примерный перечень методических материалов 

Цикл тренинговых занятий и деловых игр для педагогов 

Банк игр для педагогов 

Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: 

диагностика, тренинги, упражнения/ Волгоград: 2009. – 116 с. 

Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога/ Е.М. Семенова – М.: 

Издательство института психотерапии, 2002. – 211 с. 

Техника релаксации/ Авт.-сост. Д.И. Дудинский. – Минск: Харвест, 2004. 

 

Консультирование 

Педагоги 

Индивидуальные консультации по результатам диагностики эмоционального выгорания, 

проводимой по запросу педагога или администрации ДОУ. Рекомендации по сохранению 

психологического здоровья и обучение приемам саморегуляции. 

 

2.8. Взаимодействия педагога-психолога со специалистами ДОУ 

 Направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДОУ 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательной 

организации, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для данной образовательной 

организации. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников 

коллектива. 

Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайта ДОУ. 

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 
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особенностями развития на ПMПK. 

Участвует в научных работах, курсах повышения квалификации. 

Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатныхи чрезвычайных 

ситуациях. 

 Направления деятельности педагога-психолога со старшим воспитателем 

Участвует в разработке психологического аспекта основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты, на основании коллегиального решения ППк. 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого- педагогическим вопросам. 

Содействует гармонизации социальной сферы образовательной организации. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательной 

организации, психолого-педагогических консилиумов. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

Участвует в организации методических объединений и является членом ППк. 

Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

Участвует в разработке и внедрении работы по преемственности со школой.  

 Направления деятельности педагога-психолога с воспитателем, логопедом и 

дефектологом 

Оказывает помощь по формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреж- дения у них эмоционального выгорания. 

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 Направления деятельности педагога-психолога с музыкальным 

руководителем 

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

Участвует в проведении музыкальной терапии. 
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 Направления деятельности педагога-психолога с инструктором по 

физическому воспитанию 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению. 

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

Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада). 

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

взаимодействия с педагогами 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации». 

Консилиум— это постоянно действующий,  скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 

лечебно- реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, 

выработки коллективного решения о наиболее соответствующим для данного 

воспитанника, содержания образовательной программы и мерах педагогического 

воздействия на детей. 

Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной 

ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности 

педагогических воздействий. 

Основными направлениями деятельности членов консилиума являются: 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и 

психическом развитии и отклонении в поведении детей; 

- подготовка рекомендаций по результатам обследования по оказанию детям 

психолого- медико-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: обеспечение и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям в условиях МБДОУ. 

Задачи ППк ДОУ: 

- выявить детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и 

других специалистов; 

- отслеживать динамику развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно- развивающих маршрутов; 

- производить профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организовывать оздоровительные мероприятия и психологически 

адекватную образовательную среду; 

- обеспечить подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной 

образовательной программы, оценка эффективности коррекционно-развивающей работы; 
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- организовать взаимодействие между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-педагогического консилиума, между ППк ДОУ и районной ПМПК, а также 

областной ПМПК; 

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 низким уровнем развития 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 воспитанники, посещающие МБДОУ, имеющие 

сложные нарушения в речевом и психофизиологическом развитии, дети с нарушениями 

поведения, а также дети, имеющие низкий уровень познавательного развития. 

Прием детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так по инициативе педагогов детского сада, в этом случае 

заполняется письменное согласие родителей на обследование ребенка и вносится в карту 

развития ребенка. При несогласии родителей (законных представителей) с ними может 

проводиться психолого-педагогическая работа по созданию адекватного понимания 

проблемы. 

Консилиум проводится под руководством председателя. В начале учебного года 

участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам 

диагностики разрабатывает основные направления, цели и содержание коррекционно-

развивающей работы. 

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума 

доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, 

педагогические, логопедические; утверждается коррекционно- образовательный маршрут 

группы и индивидуальные карты сопровождения развития детей соответствующей 

группы. 

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при 

активном участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. 

Возможно проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идет 

выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребенка, 

определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком: продолжить 

коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по определенной 

программе; изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; направить на ПМПК района. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование 

детей. На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается 

результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения 

и воспитания ребенка. 

Основные области деятельности педагога-психолога ППк: 

- психологическая диагностика; 
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- выявление потенциальных возможностей ребенка и зоны его ближайшего развития; 

психологическое консультирование; 

- психокоррекция; 

- разработка и оформление рекомендаций родителям, воспитателям, другим специалистам 

по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Основные этапы работы педагога-психолога на ППк ДОУ: 

 Подготовительный этап  

- определение запроса инициатора обращения; 

- 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 лицами их 

заменяющими). 

 Адаптационный этап: 

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним; 

- анализ продуктов детского творчества. 

 Основной этап: 

- тестирование 

 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 РПМПК (по мере 

необходимости). 

По результатам работы ППк составляется индивидуальный коррекционно- 

образовательный маршрут сопровождения ребенка (ИКОМ). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Документационное обеспечение деятельности педагога-психолога 

Нормативные документы, регламентирующие работу педагога-психолога в системе 

образования РФ 

Важным компонентом профессиональной деятельности педагога-психолога в 

образовательном учреждении является оформление различного рода документации. 

Документация обеспечивает и регламентирует каждое направление деятельности педагога- 

психолога. 

Пакет документации педагога-психолога включает в себя: законодательно-правовые 

акты и нормативные документы; специальную документацию; организационно-

методическую документацию; комплект рабочей документации, обеспечивающей 

деятельность педагога- психолога в системе психолого-педагогического сопровождения 

детей. 

Законодательно-правовые акты и нормативные документы 

Специальная документация 

Организационно-методическая документация 

Комплект рабочей документации, обеспечивающий деятельность педагога-психолога в 

системе психолого-педагогического сопровождения детей 

 Международные: 

"Конвенция о правах ребенка". Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 89 и 

ратифицирована Верховным Советом CCCP 13.06.90 

 Нормативные документы федерального уровня: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N б-

ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

Федеральные законы: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 21 июля 2014 года) 

Федеральный закон от 29.12.2010 №436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" Принят 

Государственной Думой 03.07.98. Одобрен Советом Федерации 09.07.98 (с изменениями на 2 

декабря 2013 года) 

Федеральный закон от 28.12.20l0Nв427 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения процедуры направления несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа» 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изменениями и дополнениями) 

Кодексы: 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2008) 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008 

с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2008) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. От 

09. 02. 2009 с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2009) 
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"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. От 

30. 12.2008) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. От 

30.06.2008) 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. 

От 08.11.2008) 

Акты Правительства РФ: 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 г. N 172 (ред. от 31.12.2008) "О 

федеральной целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010 годы" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление ПравительстваРФ от 3 апреля 2003 г. за N 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений». 

Постановление Минтруда РФ от 30 06 2003 за N 41 Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 

августа 2003 г N 4963 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2006 - 2010годы» 

Приказы Министерства образования и науки России: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636«Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе министерства образования Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений" 

Приказ Минобразования РФ от 01.03.2004 за № 945 «О режиме рабочего времени и  

времени отдыха работников образовательных учреждений» 

Приказ Министерство образования Российской Федерации от 10.12.2002 № 4328 «О 

реализации решения коллегии Минобразования России от 19 ноября 2002 г. № 22/2» 

Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. N 619 «О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде» 

Решение Коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 «О стратегии воспитания 

и психологической поддержки личности в системе общего и профессионального 

образования» 

Приказы и постановления других министерств и ведомств: 

Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 «Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.1996 N 1186) 

"Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
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служащих" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37) (ред. от 14.03.2011) 

Решения Коллегии Минобрнауки России: 

«Рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС- 

ЦЕНТРОВ)» (направлены письмом Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965) 

Решение Коллегии Минобразования РФ от 29.03.1995 N 7/1 «О состоянии и 

перспективах развития службы практической психологии образования в Российской 

Федерации» 

Письмо Минобрнауки России от 31.12.2008 06-1776 "Об итогах IV Всероссийского 

съезда психологов образования "Психология и современное российское образование" (вместе 

с Резолюцией IV Всероссийского съезда психологов образования "Психология и современное 

российское образование‖ и Концепцией развития системы психологического обеспечения 

образования в Российской Федерации на период до 2012 года‖) 

Письмо ФСЗ РФ от 26.07.1995 N П-3-11-1450 «О Службе практической психологии 

образования» 

 Специальная документация: 

Это особый вид документации педагога-психолога, обеспечивающий содержательную 

и процессуальную стороны его профессиональной деятельности. 

К специальной документации педагога-психолога относятся: 

выписка из медицинской карты. Она отражает основные параметры психофизического 

развития ребенка и его соматического состояния; 

карта психического развития ребёнка - совокупность сведений о возрастном развитии 

ребёнка, представленных в онтогенетическом аспекте; 

психологические заключения. Структурирование по комплексным параметрам, 

включающее показатели психофизического развития ребёнка, а также оценку его воспитания 

и образования. В психологическом заключении отражаются также показатели 

познавательного, личностно-эмоционального и коммуникативного развития ребёнка; 

выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляются по запросу 

родителей (законных представителей), педагогов, по официальному запросу образовательных 

учреждений и учреждений общественного воспитания. Содержание выписки - 

адаптированная часть психологического заключения, где отражены основные выводы; 

протоколы обследования. Протокол является формой фиксации особенностей 

процессуального хода взаимодействия психолога с ребёнком; 

протоколы коррекционных занятий, бесед. Чаще всего оформляются в виде таблицы в 

свободной форме. Требования касаются лишь единиц фиксирования: поведенческие реакции, 

вербальное сопровождение деятельности, динамика эмоциональных состояний. 

Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми. Это заключения, 

психологические карты и протоколы. Основной формой закрытой документации является 

психологическая карта (ребёнка, группы, класса, педагога - в зависимости от проблемы). 

Карта заводится по обращению и пополняется по мере работы. Карта шифруется, шифр 

известен только психологу. Такая документация хранится в месте, недоступном для общего 

обозрения и может быть предъявлена по запросу профильных специалистов системы 

образования. 

 Организационно-методическая документация педагога-психолога ДОУ 

Номенклатура дел педагога-психолога в дошкольной образовательной организации: 

07— 01 Нормативно-правовое обеспечение 

Трудовой кодекс РФ гл. 52; 

Конвенция о правах ребенка; 

Закон РФ «Об образовании»; 
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Этический кодекс психолога; 

Приказы министерства образования РФ; 

План работы педагога-психолога (Приложение 1) 

Документация педагога-психолога 

план работы ППк; 

положение о ППк; 

должностная инструкция педагога-психолога; 

график работы педагога-психолога; график работы кабинета (Приложение 2); 

циклограмма деятельности педагога-психолога (Приложение 3); 

цели и задачи МДОУ на учебный год; 

цели и задачи педагога-психолога на текущий учебный год; 

УMK педагога-психолога (методическое обеспечение, дидактическое обеспечение, 

диагностический инструментарий); 

приказ о назначении на должность педагога-психолога; 

приказ о создании ППк; 

Результаты психодиагностических исследований 

Аналитические справки по психодиагностическим исследованиям 

Журнал консультаций психолога (полное наименование образовательной 

организации), Журнал учета групповых форм работы, Журнал учета индивидуальных форм 

работы 

Материалы семинаров, консультаций, рекламаций 

Анкеты, опросные листы 

 

3.2. Программно-методический комплекс педагога-психолога 

Арцишевская И.Л., Психологический тренинг для будущих первоклассников: 

Конспекты занятий. — М.: Книголюб, 2008. — 72 с. 

Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания

 педагогов: диагностика, тренинги, упражнения/ Волгоград: 2009. — 116 с. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования: Изд-во: ВЛАДОС, 2008. 

Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст 

/авт.-сост. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Методкнига. –   

153 с. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Практикум по песочной терапии / Т.Д. Евстигнеева, Т.М. 

Грабенко - СПб.: Речь, 2002. 

  

Куражева Н. Ю., Вараева Н. В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик – семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3 – 4 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016. – 160с. 

Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе, Л.А.Ясюковой, Санкт - Петербург», ИМАТОН, 1999. 

Немов Р. С. Психология: Учеб. Для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Ки. 

3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. 3-e изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 1998. — 632 с. 

Печора К. Л. И др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Ки. для 

воспитателя дет. сада / К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина, Л. Г. голубева. — М.: Просвещение, 

1986. — 144 с.: ил. 

Печора К. Л., Пантюхина Г. В. Диагностика развития детей раннего возраста. 

Развивающие игры и занятия. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. (От рождения до трех). 
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Практикум по возрастной и педагогической психологии: Для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Авт.- сост. Е.Е. Данилова; Под. Ред. И. В. Дубровиной. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с. 

Психолого - педагогическая диагностика развития раннего и дошкольного возраста : 

метод. пособие с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / [Е. А. 

Стребелева и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 182 с. + 

Прил. (248 с.: ил.). 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 529 с. 

Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению». – М.: Книголюб, 2006. – 72с. 

Севостьянова Е. О. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога/ Е.М. Семенова – М.: 

Издательство института психотерапии, 2002. – 211 с. 

Уханова А.В. Программа «Развитие эмоционально-волевой и социально-

коммуникативной сферы дошкольников» - «Вестник практической психологии 

образования».- 2008. - № 2 (45) апрель-июнь 

Уханова А.В. «Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка» - СПб, 

Речь, М: Сфера, 2011г., 128с. 

Филлипова Ю.В. Ребѐнок общается: От рождения до 5 лет. – Екатеринбург: У- 

Фактория, 2005. – 224 с. (Серия «Психология детства: практикум»). 

Хухлаева О. В. «Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте» — М.: Изд-во≪Совершенство≫, 1998. — 80 с. 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н. Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 

2016. – 160 с. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет  «Приключения будущих первоклассников» /  Н. Ю. Куражева  [и др.]; 

под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 208 с. 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – М.: 

ООО «Национальный книжный центр», 2016. – 48 с. 

 

3.3. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

психологической направленности в ДОУ 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Одним из условий развития ребенка в ФГОС ДО определяет предметно-пространственную 

среду. Под предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 

организованно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В связи с чем, наряду с 

различными центрами, уголками, площадками, оснащенными большим количеством 
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развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.) должны быть оборудованы уголки психологической направленности. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть обогащена различными 

элементами, создающими у детей положительную установку, которые помогут решать 

следующие задачи: 

- преодолеть стресс поступления в ДОУ; 

- успешно адаптироваться в дошкольном учреждении; 

- способствовать психологическому и эмоциональному здоровью личности; 

- способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы. 

Такую среду можно назвать эмоционально-развивающей или уголком настроения. 

Зонирование и обогащение групповых помещений разнообразными игровыми 

элементами, направленными на сохранение психофизического здоровья дошкольников, 

развития его эмоционально-чувственной и коммуникативной сферы, позитивного принятия 

самого себя и окружающего мира. 

Уголки психологической направленности: 

«Уголок приветствия» 

Цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка, сплочение детского 

коллектива, создание позитивного эмоционального настроя, атмосферы группового доверия и 

принятия; умения замечать положительные качества в людях и говорить об этом. 

Используемый материал: 

Стенд «Здравствуй, я пришел!» с фото детей (приходя в д/с, ребенок переворачивает 

лицом свое фото к окружающим, т.о. заявляя о своем присутствии в группе); 

Стенд «Мое настроение» (дети с помощью заготовок-пиктограмм определяют свое 

настроение в течение дня); 

Картотека игр-минуток «Вхождения в день» («Комплименты», «Эхо», «Ласковое имя» 

и т.п.). 

«Уголок достижений» 

Цель: повышать самооценку, уверенность детей в себе, предоставлять позитивную 

информацию для родителей, способствующую установлению взаимопонимания между ними; 

научить детей чуткому, уважительному и доброжелательному отношению к людям. 

«Цветок успехов»/«Звезда недели»: в серединке цветка «ромашки» — фото, на 

лепестках (в течение недели) записывается информация о результатах ребенка за день, 

которыми он гордится. 

«Копилка добрых дел»: панно с кармашками на каждого ребенка, куда вкладываются 

«фишки» за каждый добрый и полезный поступок/дело (в конце недели дети поощряются). 

«Уголок гнева» 

Цель: дать возможность детям в приемлемой форме освободиться от негативных 

эмоций: гнева, злости, раздражения. 

«Коврик злости» - резиновый шипованный коврик, на котором дети могут 

потоптаться; 

«Коробочка гнева и раздражения» - темного цвета коробочка, куда дети выбрасывают 

всю свою «злость и обиду» (сжав предварительно кулачки и собрав в них все, что накопилось 

«нехорошего» или смяв/порвав листы больших газет); 

«Подушка-колотушка», мешочек «Для крика», «Мостик дружбы», мягкие ткане- 

поролоновые молоточки, легкие шарики (вязаные помпоны) и т.д. 

«Уголок уединения» (их должно быть несколько) 

Цель: создать условия для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных 

игр в течение дня, необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций, 

например, утреннего расставания с родителями, привыкания к новым режимным моментам. 
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Мягкий диванчик, удобные кресла, полупрозрачная ширма; 

Мобильный «Домик-трансформер» - дает возможность уединиться ребенку в случае 

необходимости от «шумного» окружения сверстников, восстановить психическое и 

эмоциональное состояние/равновесие; 

Подушки - «думки», подушки — «плакушки» - мягкие игрушки разных размеров — 

обняв такую подушечку или игрушку, ребенок может поделиться с ней своим настроением; 

Телефон, по которому малыш может «позвонить» маме или папе, поделиться чем-то 

сокровенным и т.д.; 

«Сонные» игрушки помогают преодолеть испытываемые ребенком негативные 

состояния в период адаптации к новому коллективу, способствуют созданию положительной 

мотивации, имеют релаксирующую способность, используются во время укладывания 

ребенка спать. 

«Уголок настроения» 

Цель: формировать у детей экспрессивные эталоны, способствовать обогащению 

эмоциональной сферы, дать понятие о разделении положительных и отрицательных эмоций, 

учить распознавать свои собственные эмоции и чувства, помогающие им адекватно 

реагировать на настроение сверстника или взрослого. 

Панно «Мое настроение» - дети обозначают свое настроение в течение дня с помощью 

«фишек-пиктограмм», а педагог получает возможность определить эмоциональное 

состояние каждого ребенка, причины его возникновения и оказать своевременную 

эмоциональную поддержку нуждающимся детям. В каждой группе панно имеет 

определенную форму: домик, цветок и т.д. В центре каждого панно есть карманы, 

изготовленные из цветных лент, обозначающих определенное настроение (фиолетовый — «я 

злюсь», голубой — «мне грустно», зеленый — «я спокоен», красный — «мне весело»). 

Каждая цветовая полоска разделена на 6 равных частей (карманов). Первый кармашек 

содержит в себе схематическое изображение лиц мальчиков и девочек с определенным 

настроением. Остальные пять карманов обозначают дни недели. Для того, чтобы дети могли 

отразить свое настроение, из цветного картона изготавливаются схематические изображения 

лиц мальчиков и девочек с соответствующими эмоциями. 

Различные дидактические игры по изучению эмоциональных состояний, кубики- 

пиктограммы, картотека портретов с различной мимикой и выдержками из разных стихов к 

ним. 

Плакат «Азбука эмоций» представляет собой набор фотографий детей, выражающих 

различные эмоции (радость, злость, ужас, страх и т.д.). 

«Уголок общения с природой» 

Цель: научить детей снимать мышечный и эмоциональный зажим, агрессивность, 

используя образы природы (на основе наблюдения), включая их в игру, задействовав при 

этом все свое тело. 

Режиссерские игры; 

Наборы семейств домашних и диких животных; 

Игры с песком (необходимы совки, формочки, различные моющиеся некрупные 

игрушки, например, для закапывания/зарывания образа обидчика; откапывания «сюрприза», 

не дотрагиваясь до него и т.п.); 

Игры с глиной (например, лепка образа, вызывающего напряженное состояние, его 

дальнейшее расплющивание и т.п.); 

Игры с водой (соревнования среди бумажных корабликов, подгоняемых ветром из 

соломинки, сбивание «брызгалками» легких игрушек, экспериментальная деятельность 

«тонет - не тонет» и т.п.). 

«Театрально-музыкальный уголок» 
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Цель: способствовать интеллектуально-эстетическому развитию, открытому 

проявлению эмоций и чувств через возможность перевоплощения в сказочных героев, 

привнося в роль персонажа свою личность, самостоятельно сознательно пользоваться 

мимикой для выражения своих переживаний, обогащать и активизировать эмоциональный 

словарь. 

Различные виды театров (пальчиковые, варежковые, настольные, театральная ширма); 

Маски, с возможностью изменения настроений литературных персонажей/героев во 

время обыгрывания детьми не только сказок, но и подвижных игр; 

Музыкально-дидактические игры, инструменты; 

«Музыкальная шкатулка» - подборка аудиокассет с разнообразными мелодиями для 

создания благоприятного музыкального фона в группе (не только привычные детские 

песенки, но и народные, классические произведения); 

Салон ряжения «Модница». 

 

Паспорт кабинета педагога-психолога МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» 

Для осуществления квалифицированной и качественной работы, педагог-психолог 

грамотно использует пространство кабинета и оборудует кабинет в соответствии с 

требованиями СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых видов работ с 

дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

Реализация организационно- 

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

Материалы консультаций, семинаров, школы 

педагогического мастерства 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные материалы 

Консультативное пространство представлено небольшим столом и стульями. 

Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой стол и детские 

стульчики, обучающее настенное пособие - дерево «Времена года». 

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, 

шкафом для рабочих папок, подкатной тумбой. 

Игровое пространство включает: 

Набор строительного материала; 

Набор разноцветных деревянных кубиков; 

Пирамидки, матрешки; 

Сюжетные картинки «Животные леса», «Игрушки»; 

Сортировщик (емкость с прорезями); 

Различные головоломки; 
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Набор «Занимательная математика»; 

"Набор овощей и фруктов в мешочках; 

Игры «Ассоциации», «Противоположности», «Формы», «Съедобное-несъедобное»; 

Разнообразный художественный материал: пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, мелки и тд.; 

Счетные палочки. 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям 

была обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё 

потребностями и интересами» (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет 

воспитания отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», где главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и 

охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного 

заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.  

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. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Адаптированная основная образовательной программа дошкольного образования 

МБДОУ детей 3-7 лет с ЗПР разработана на основе ФГОС ДО с  учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 6/17); 

Адаптированная основная образовательной программа дошкольного образования 

МБДОУ детей 5-7 лет с ТНР  разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 07.12.2017 г. № 6/17); 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ разработана 

на основе ФГОС ДО с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав 

и интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в 

ДОУ, способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом АООП ДО МБДОУ «ДС №418 г. 

Челябинска» для детей 3-7 лет с ЗПР, для детей 5-7 лет с ТНР, ООП ДО МБДОУ «ДС №418 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние 

условия для развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, 

педагогический процесс выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, 

вооружает воспитанника личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем 

развитии, способного к самоизменению и саморазвитию. 
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4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического  объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, 

см. стр. 4-8). 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, Способный понять и принять, что такое 
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дружба, 

сотрудничество 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  
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и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста трех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности, лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ  ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. 

Москва, «Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. 

Москва, «В.Секачев», 2004г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г. Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. 

Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

Коллектив авторов МБДОУ «ЦРР-ДС №261». Южный Урал: Шаг за шагом. 

Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста,2016 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Вторая 

младшая  3-4 года, 2017 г. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Средняя 

4-5 лет, 2017 г. 
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Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. ФГОС. Старшая 

5-6 лет, 2017 г. 

А.С.Сиротюк. Воспитание ребенка в инклюзивной среде, 2014г. 

 

Развитие игровой деятельности 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая  младшая группа. ФГОС. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя  группа. ФГОС.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. ФГОС.,2017г. 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» ФГОС, 2017г. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) Этические беседы с дошкольниками 4-7 

лет.ФГОС.Петрова В.И, Стульник Т.Д.,2017 г. 

Формирование положительного отношения к труду. Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет, 2017 г. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности, лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения  

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

Сенсорное развитие. 

Развитие мыслительной деятельности детей от 2-4 лет. ФГОС. Комплексные 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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занятия,2017г. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Николаева С.Н. Юный эколог. Парциальная программа 3-7 лет ФГОС,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада.  

ФГОС.3-4 года, 2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней  группе детского сада.  

ФГОС.4-5 лет,2017г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

ФГОС.5-6 лет ,2017 г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений.ФГОС.5-7 лет, 2017г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Вторая 

младшая группа 3-4 года, 2017г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Средняя 

группа 4-5 лет, 2017 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. Старшая 

группа 5-6 лет, 2017г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. ФГОС. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет,2017г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

ФГОС, 2017г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Вторая младшая 

группа 3-4 года, 2017 г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Средняя группа 4-5 

лет, 2017 г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Старшая  группа 5-6  

лет, 2017 г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. ФГОС. Подготовительная 

группа 6-7 лет, 2017 г. 

Формирование элементарных математических представлений 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 3-4 года,2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 5-6  лет, 2017 г. 

Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

ФГОС. 6-7 лет, 2017 г. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. ФГОС, 2017г.  

Крашенинников Е.Е..Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС,2017 г. 

Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников ФГОС, 2017 г. 

 

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 
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грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий 

«Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей» Учебно-методическое пособие / Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«Гном-Пресс», 1999г.; 

«Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития»  Методическое пособие/ Под редакцией Н.Ю.Боряковой. Москва, 

«В.Секачев», 2004г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

Программа «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

Книга 1,2. / Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. ФГОС, 2017 г. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет, 2017 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет, 2017г. 

Пименова Т.М. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет. 

Занятия по былинам, богатырские игры и потешки, 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 года по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет  по программе «От 

рождения до школы» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет по программе «От 

рождения до школы» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. ФГОС, младшая группа 3-4 года, 2017 г. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 
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Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  
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предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный 

центр с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, 

трубной, химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями 

предприятий города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, 

творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного 

вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими 

как: памятник добровольцам-танкистам, установленный на бульваре Славы в самом центре 

города, на пешеходной Кировке, за памятником, на бульваре Славы, установлены стелы с 

именами Челябинцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На гранитных 

плитах выбиты 159 имен. Еще один известный в городе мемориал — «Память», или 

«Скорбящие матери», расположенный у входа на Лесное кладбище. Здесь же — памятные 

знаки с фамилиями 287 воинов, которые умерли в годы войны в госпиталях Челябинска. 

Памятник труженикам тыла — знаменитая «Катюша», установленная возле Дворца культуры 

завода имени Колющенко. Обелиск возле ледового дворца «Уральская молния» посвящен 

павшим спортсменам — защитникам Родины. Памятники работникам промышленных 

предприятий, блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец 

культуры «Станкомаш». Более скромные, не столь известные памятники павшим воинам, 
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труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда стоят на территории многих крупных 

предприятий, депо, возле школ, в городских скверах. Так, трогательный памятник «Поклон 

тебе, сестричка!» был установлен в 2005 году возле жилого дома на проспекте Победы. 

В пешей доступности расположены памятник героям тыла-тяжелый танк ИС-3 на 

Комсомольской площади, парк отдыха в память о вкладе легендарного Танкограда в победу в 

Великой Отечественной войне – Сад Победы. Напротив входа в парк высится монумент 

«Защитникам отечества», к которому ведет аллея из плит с георгиевскими лентами и 

именами танкостроителей, которые погибли в Великую Отечественную войну. В парке 

создана Аллея ветеранов, постоянно действующая экспозиция военной техники, 

единственная в Челябинской области.  Большое количество памятников: Архитектурно-

скульптурная композиция «Добрый ангел мира», памятник Пограничникам Южного Урала, 

памятник Труженикам тыла, памятник «Защитникам морских рубежей», памятник военным 

автомобилистам, памятник «Добровольцам-танкистам», что позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент образования и 

воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

В ДОУ функционируют группы для детей с ЗПР, ТНР. Специальные оборудованные 

учебные кабинеты для детей с ОВЗ не предусмотрены. Вся образовательная деятельность 

организуется в оборудованных групповых игровых помещениях со всеми детьми, в том числе 

с инвалидами и лицами с ОВЗ. Все объекты для проведения практических занятий и игровое 

оборудование приспособлено как для здоровых, так и для детей-инвалидов, и лиц с ОВЗ: 

музыкально-физкультурный зал, изостудия, сенсорная комната, кабинеты учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога. 

Объекты спорта в МБДОУ приспособлены как для здоровых детей, так и для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В музыкально-физкультурном 

зале имеются мягкие модули, гимнастические скамейки, батуты, тоннель сборный, обручи, 

мячи, скакалки разных размеров, шведская стенка (лесенка), фитболы, гимнастические палки, 

степ-платформы, ворота для футбола, баскетбольное кольцо, оборудование для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - физиологическим особенностям 

детей, их возрасту. 

На территории МБДОУ имеются прогулочные участки, оснащенные стационарным 

физкультурным оборудованием для ООД и самостоятельной двигательной активности детей. 

На участках имеются малые архитектурные формы (песочницы с крышками, турник, бревно 

и др.), сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, 

соответствующие возрасту и росту воспитанников. Все оборудование приспособлено как для 

здоровых детей , так и для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В детском саду отсутствуют сменные кресла-коляски, таблички шрифтом Брайля, 

пандусы и подъемные платформы в виду отсутствия категории детей с ОВЗ с данными 

нарушениями. Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

– не предусмотрена. В детском саду для взрослых людей с инвалидностью имеется 

информационный стенд с объемными табличками, на нем размещена информация об 

ответственном по сопровождению инвалида внутри здания, правила этикета при общении с 

инвалидами.  

У главного входа в детский сад находится информационный стенд, на котором 

размещена информация для инвалида о месте нахождения кнопки вызова сотрудников 

детского сада. В детском саду кроме главного входа, имеются еще 4 дополнительных входа и 

выхода, окрашенные в контрастный цвет. Лестницы внутри здания обозначены контрастной 

лентой. Информационные знаки размещены по всему периметру внутри здания. Адаптация 
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Официальный сайт дошкольного учреждения dc418.ru адаптирован для категории 

слабовидящих. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, 

но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и 

родители стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 
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– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она 

не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое 

значение нужно придать   форме и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

Например, уголок «Важная информация», «Достижения», «Новогодняя елочка», 

«Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», 

выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки» 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) 

(Например: «Почта доверия», «Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений»). 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов) «Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День 

Победы», «Для бабушек и дедушек», «День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей»,  сайт МБДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
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позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
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учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. 

- Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

‹ ‹ - обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

‹ ‹ - обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

‹ ‹ - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

‹ ‹ - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Перечень пособий 

1.Прищепа С.С. Партнерство дошкольной организации и семьи ФГОС, 2017 г. 

2.Родительские собрания:эффективные формы взаимодействия специалистов ДОО и 

родителей в развитии ребенка/Под редакцией Л.Е.Кысалова. 

3.Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом/Н.М.Сертакова. 

4.Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского сада и 

семьи/Бабынина Ф.А.,Гильманова Л.В., Головенко В.Э.,2016г 

5.Взаимодействие семьи и ДОУ:программы развития детско-родительских отношений; 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей/Под редакцией Н.А.Кочетова, 

И.А.Желтикова, М.А.Тверетина, 2014г 

6.Социальное партнерство детского сада с родителями: сборник материалов/ Под 

редакцией .Т.В.Цветкова, 2013г 

7.Работа с семьей в ДОО: Современные подходы/ Под редакцией (Управление детским 

садом), 2019г. 

8.Практика включения родителей в независимую оценку качества образования в 

ДОО:методическое пособие/С.А.Езопова, О.В.Солнцева, Е.Е.Суханова под редакцией 

С.А.Езоповой, О.В.Солнцевой, 2019г. 

9.Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО:мастер-классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, 

дистанционные проекты, электронная газета: методическое пособие/ под редакцией 

В.А.Деркунской, 2019г. 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей воспитанников;  

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

-использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

-обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 

дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

материалы и оборудование для экспериментирования 

детская научная литература 

картотеки опытов 

календари погоды 

строительные материалы и конструкторы 

алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

медиатека 
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маркеры игрового пространства 

Речевое развитие дидактические игры 

детская библиотека 

аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

картотеки пальчиковых, словесных игр 

алгоритмы составления рассказа 

мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

различные виды театра 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

алгоритмы по сервировке стола 

алгоритм одевания на прогулку по временам года 

алгоритм умывания  

схемы по уходу за растениями 

модели трудовых действий 

оборудование для трудовой деятельности 

игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

игровые модули 

видео, медиа и аудиотека 

выставка продуктов детской деятельности 

-    стенды «Наши достижения», «Наши  увлечения» 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016. 

«Наш дом-Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»/ сост. Е. С. Бабунова, 

В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 

2014. 

Гербы и символы: Челябинск и Челябинская облась. Детство-пресс, 2007г. 

Великая Отечественная война: беседы с ребенком. Издательский дом «Карапуз». 

Станислав Вохринцев. О войне. Издательство «Страна Фантазий» 

Детская энциклопедия. Россия.Москва, 2016г. 

Моя страна Россия. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова. Просвещение, 2005г. 

Челябинск путешествия по городу от А до Я. Т.Корегина. Челябинск «Край Ра», 2013г. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

Краткая история Челябинской детской литературы. Т.О.Бобина. Челябинск. 

Издательство Марины Волковой, 2013г. 

Мастера изумрудного края: уральские сказы и легенды. Издательство «Аркаим». 

Н.Рыжова, Л.Логинова, А.Данюкова «Мини-музей в детском саду».Линка-пресс, 

20008г. 

 

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую 

деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду 

ребенок погружается в образовательный процесс, в котором воспитание является 
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неотъемлемой частью и проходит через все режимные моменты.  

Правильный режим дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы педагога с детьми 

Режим-

ные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в 

семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, на 

улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение 

детей к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова

-тельная 

деятель-

ность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельност

ь 

Формирование 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательности

, 

наблюдательности

, пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 
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умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 

к окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 

и раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к 

составу блюд, 

процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 
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Вечер Воспитание 

любви и интереса 

к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять 

роли, играть 

дружно, выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельност

и в различных 

видах 

деятельности. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств в 

ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности

, интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности (см. ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в МБДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

явлениям нравственной жизни;  
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окружающей природе;  

миру искусства и литературы;  

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется МБДОУ в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную 

атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно 

актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным 

ценностям народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния 

русского  народа, достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, 

снятие эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, 

творческих способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников с ОВЗ. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально 

поставленной цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся 

принимать ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в 

стремлении к победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у 

воспитанников с ОВЗ сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас 

среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций 

заключается в формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, 

гуманизм, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 
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Перечень организуемых и проводимых воспитательных мероприятий (праздников, развлечений, выставок, конкурсов, 

викторин, соревнований, акций, флешмобов и др.) для воспитанников в   

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

01.09. «День знаний»    День знаний  Праздничная 

линейка 

03.09. «День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

  Акция. 

Образовательное 

событие.  

Рассказ педагога 

08.09. 

 

«День грамотности»    День 

грамотности 

День 

грамотности 

Образовательное 

событие. 

Проектная 

деятельность. 

Беседы 

Познавательные 

игры 

10.09. «С днем рождения, 

мой любимый  

детский сад» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

город 

Челябинск 

С днем 

рождения, мой 

любимый город 

Челябинск 

Тематические 

занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем 

рождения, мой 

любимый детский 

сад» 

Вы пуск 

информационной 

газеты 

Художественное 
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творчество 

13.09. 

 

«С днем рождения, 

мой любимый город 

Челябинск» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

город 

Челябинск 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

город 

Челябинск 

 Тематические 

занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем 

рождения, мой 

любимый детский 

сад» 

Выпуск газеты 

 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

4 неделя 

сентября 
«Осенины» 

   Осенины  Сезонный 

праздник 

1 октября «Международный 

день пожилых 

людей» 

   Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Международны

й день 

пожилых 

людей 

Акция 

Образовательное 

событие. 

Проектная 

деятельность. 

Беседы – 

рассуждения на 

тему «Семья». 

Художественное 

творчество, 
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ручной труд. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

1 неделя 

октября 

«Осенние фантазии»  Осенние 

фантазии 

 Осенние 

фантазии 

Осенние 

фантазии 

Выставка детско-

родительских 

творческих работ 

из природного 

материала 

(«Даров осени») 

3 неделя 

октября 

«День здоровья» День здоровья  День здоровья   Спартакиада. 

Спортивный 

досуг. 

Спортивные 

состязания 

4 ноября «День народного 

единства» 

День 

народного 

единства 

  День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

Образовательное 

событие.  

Муз.развлечение. 

Беседы – 

рассуждения на 

тему «Народное 

единство». 

Художественное 

творчество, 

ручной труд. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 
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20 ноября «Озорной малыш»   Озорной 

малыш 

  Спортивно-

игровая 

программа 

Последняя

неделя 

ноября 

«День матери» День матери День 

матери 

 День матери  Проектная 

деятельность. 

Мастерилки. 

Тематический 

вечер. 

Праздник 

Первая 

неделя 

декабря 

«Мир добра и 

толерантности» 

 «Мир 

добра и 

толерантно

сти» 

 «Мир добра и 

толерантност

и» 

«Мир добра и 

толерантности» 

Городская акция 

Акция детского 

сада 

Мастерилки 

3 декабря «День Неизвестного 

Солдата» 

День 

Неизвестного 

Солдата 

  День 

Неизвестного 

Солдата 

День 

Неизвестного 

Солдата 

Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Акция 

9 декабря «День Героев 

Отечества» 

«День Героев 

Отечества» 

  «День Героев 

Отечества» 

«День Героев 

Отечества» 

Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

 

Последняя 

неделя 

декабря 

«Новый год»    «Новый год»  Сезонный 

праздник 

2 неделя 

января 

«Рождественские 

святки» 

  «Рождественс

кие святки» 

Рождественск

ие святки 

 Музыкальное 

развлечение 

Обрядовый 

праздник 
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период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

27 января «День воинской 

славы России. 

Снятие блокады 

Ленинграда» 

День воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

  День 

воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

День воинской 

славы России. 

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

Тематические 

беседы. 

Просмотр 

фильмов 

Проектная 

деятельность 

17 февраля «День проявления 

доброты» 

 День 

проявления 

доброты 

 День 

проявления 

доброты 

 Акция 

Составление книг 

добрых дел. 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 

 

23 февраля «День защитника 

Отечества» 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

 День 

защитника 

Отечества 

 Сезонный 

праздник 

Квест. 

Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Художественное 

творчество. 

Ручной труд. 

Флешмоб «Мой 

папа весельчак», 
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«Мой папа 

спортсмен» и др. 

номинации 

Последняя 

неделя 

февраля 

«Проводы зимы. 

Масленница» 

  Проводы 

зимы. 

Масленница 

Проводы 

зимы. 

Масленница 

 Праздник. 

Народные игры и 

хороводы 

 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

8 марта «Международный 

женский день» 

Международ 

ный женский 

день 

Междуна 

родный 

женский 

день 

 Международн

ый женский 

день 

 Сезонный 

праздник. 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 

1 апреля «Столовая для 

пернатых» 

 Столовая 

для 

пернатых 

 Столовая для 

пернатых 

Столовая для 

пернатых 

Акция 

Ручной труд 

2 апреля «Подари детям 

новую книгу» 

   Подари детям 

новую книгу 

 Акция 

Апрель-

май 

«Пасха»  Пасха  Пасха  Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 
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1 неделя 

июня 

«Каргатуй»  Каргатуй  Каргатуй  Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 

Музыкальные 

игры 

 

 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

7 апреля «Я за здоровый 

образ жизни» 

 Я за 

здоровый 

образ 

жизни 

Я за здоровый 

образ жизни 

  Городская 

профилактическая 

акция «За 

здоровый образ 

жизни». 

Акция детского 

сада. 

Конкурсы 

рисунков, газет, 

поделок. 

Спортивные 

досуги и 

развлечения 
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12 апреля «День 

космонавтики» 

День 

космонавтики 

День 

космонавти

ки 

 День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

Городской 

конкурс «Моя 

Вселенная» 

Образовательное 

событие. 

Проектная 

деятельность. 

Тематическая 

неделя в ДОУ. 

Флешмоб 

 «Фото Ю.А. 

Гагарина». 

Спортивные 

соревнования 

22 апреля «День Земли»  День Земли День Земли День Земли  Акция 

«Собери 

макулатуру-спаси 

дерево!» 

 

1 мая «День труда» День труда День труда День труда   Субботники 

«Приведем наш 

город в порядок» 

 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

9 мая «День победы» День победы День 

победы 

 День победы День победы Сезонный 

праздник 
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Художественное 

творчество и 

ручной труд 

Выставка 

макетов, поделок 

15 мая «Ромашковое 

счастье» 

Ромашковое 

счастье 

Ромашко 

вое счастье 

 Ромашковое 

счастье 

 Акция. 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 

25 мая «До свидания, наш 

любимый детский 

сад!» 

   До свидания, 

наш любимый 

детский сад! 

 Сезонный 

праздник 

27 мая «Книжкина 

мастерская» 

 Книжкина 

мастерская 

 Книжкина 

мастерская 

 Акция 

«Книжкина 

мастерская» 

1 июня Всемирный день 

защиты детей 

 День 

защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

День защиты 

детей 

Акция 

« Я сам посажу 

цветок» 

Музыкальное или 

спортивное 

развлечение 

1 неделя 

июня 

«Иван купала»   Иван купала Иван купала  Спортивный 

праздник 

2 неделя 

июня 

«Троица»   Троица Троица  Образовательное 

событие.  

Развлечение 

«День русской 

березки» 

12 июня «День России» День России День 

России 

День России День России День России Квест. Эстафета 

Выставка детских 

работ «Наша 

страна Россия» 

 

 

период Воспитательное Направления воспитания Возможные 
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событие Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

формы 

проведения 

15 июня «С днем рождения, 

мой любимый 

Тракторозаводский 

район» 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

Тракторозавод 

ский район 

  С днем 

рождения, 

мой любимый 

Трактороза 

водский 

район 

С днем 

рождения, мой 

любимый 

Тракторозавод 

ский район 

Тематические 

занятия. 

Конкурс рисунков 

«С днем 

рождения, мой 

любимый детский 

сад» 

Вы пуск 

информационной 

газеты 

Художественное 

творчество 

17 июня «День отца»  День отца День отца День отца  Спортивные 

состязания. 

Веселые старты. 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 

22 июня «День памяти и 

скорби» 

День памяти и 

скорби 

  День памяти 

и скорби 

День памяти и 

скорби 

Челлендж = 

социальная акция 

«Свеча Памяти». 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

 

3 неделя 

июня 

«Сабантуй»   Сабантуй Сабантуй Сабантуй Спортивные игры, 

состязания 
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8 июля «День семьи» День семьи День семьи День семьи День семьи  Спортивный 

досуг силами 

детско-

родительских 

команд 

Акция «Каждой 

маме п тюльпану» 

 

 

 

период Воспитательное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Познавательно

е воспитание 

30 июля «Международный 

день дружбы» 

 Музыкальн

ый батл. 

Выставка 

детских 

работ на 

тему 

дружбы 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

Музыкальный 

батл. 

Выставка 

детских работ 

на тему 

дружбы 

 Музыкальный 

батл. 

Выставка детских 

работ на тему 

дружбы. 

Дискотека 

22 августа День 

государственного 

флага 

День 

государственно

го флага 

День 

государств

енного 

флага 

День 

государственн

ого флага 

День 

государствен

ного флага 

День 

государственно

го флага 

Эвристическая 

беседа. 

Флешмоб 

Акция 

Художественное 

творчество и 

ручной труд 



4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

-оформление помещений; 

-оборудование; 

-игрушки.старинного быта и пр.). 

Перечень элементов ППС для решения воспитательных задач по направлениям 

развития детей с ОВЗ 

 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие 

воспитательным потенциалом 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет 

педагога-психолога 

Центр Патриотического воспитания 

Уголок дежурства 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр  уединения 

Познавательное 

развитие 

Коллекции 

Мини-музей 

Центр  природы 

Центр  математического развития 

Центр конструирования 

Огород на подоконнике 

Центр экспериментирования 

Речевое развитие 

Библиотека 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр речевого развития 

Центр театральной деятельности 

 

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников МБДОУ 

по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, формирование положительных и 

ответственных  поступков ребёнка и его 

поведения в целом 

Познавательное и психоэмоциональное 

развитие детей с ЗПР, 

Речевое развитие детей с ТНР, реализация 

рабочей программы воспитания 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 



(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 418 г. Челябинска» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» инклюзивное образование – 

это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в МБДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ: в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» для детей с ЗПР. В ППС 

предусмотрены:  

-дидактические пособия, построенные на полисенсорной основе и использующие 

необходимые для детей с ТНР, ЗПР возможности зрительной и слуховой наглядности, а 

также пробуждающие познавательный интерес ребенка, 

-центры речевого, познавательного развития, 

-центры релаксации и эмоциональной разгрузки, 

-зеркала, 

-специальные методические, наглядные пособия для коррекции нарушений в 

звукопроизношении, 

-мнемосхемы, мнемодорожки, многофункциональные пособия, 

- специально оборудованные места: ковролиновые и / или магнитные доски, 

фланелеграфы и др. для использования большого объема наглядного (графического) 

материала, 

-специализированные учебные кабинеты: кабинет учителя-логопеда, кабинет 

учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, изостудия. 

− событийная среда МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. В МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» созданы 

индивидуальные и групповые выставки,  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в, в малых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска», реализующих инклюзивное образование, являются: 

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 



раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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