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Пояснительная записка  

Содержание образования в современном мире является приоритетной  

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и  

сознательно строить  свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с  

учетом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет  

дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда  

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется  

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и  

пониманию других  людей,  независимо от их социального происхождения.  

Предназначение  дошкольного образования  на современном этапе состоит не  

только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых 

способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. 

В последние годы произошли  существенные изменения    в системе  

дошкольного образования. Нормативно правовые документы федерального  

уровня последних лет, в первую очередь  Федеральный закон от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

и  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)  от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования», вступивший в силу с 01 января 2014 года, внесли 

значительные коррективы    в сложившееся представление работников системы 

дошкольного образования о программном обеспечении деятельности ДОУ. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время  

становится психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением  понимается система  

профессиональной деятельности педагога-психолога, направления на  

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования. 

Рабочая программа педагога-психолога  МОУ детского сада № 59 разработана в 

соответствии с: 

• ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ФГОС ДО утвержденным  Приказом  Министерства  образования и науки  

Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 17 октября 2013 г.  №1155 г. Москва;   

• СанПиН    2.4.1.3049-13  «санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  

организациях»;   

• нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность  

педагога-психолога образовательного учреждения.     

Программа педагога-психолога составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МОУ детского сада № 59, разработанной на основе 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года). 
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Возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

 Содержание рабочей программы  педагога-психолога  учитывает  

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,  

воспитывающихся в ДОУ. 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

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

внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 
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Цели, задачи и принципы реализации программы 

 Цель:  охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: деятельности педагога-психолога: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

Срок реализации данной программы 1 год. 

 

Принципы: 

- поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащении)  детского развития; 

-создании благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

--содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи. Общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 

-учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Содержание рабочей программы  учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

-  создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на 

базе ДОУ. 

  - содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья детей, 

их родителей, педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

  - содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию; педагогической готовности к 

школьному обучению. 

  - формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

возрастов дошкольников. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

• психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом 
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которого является достижение воспитанниками психологической готовности к 

школе; 

• формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

• психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

• профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в 

развитии детей; 

• участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий, содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

           Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

• реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста; 

• развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др; 

• создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и сверстниками 

и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

• оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ. 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей строится на 

основе следующих принципов: 

− обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

− сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

− гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве; 

− защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

− повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

− обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 

общего образования; 

− оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

− признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром; 

− создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

− сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка. 
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Ожидаемые результаты реализации программы. Критерии результативности 

деятельности педагога-психолога 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Предполагается что:  

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста. 

2. Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования. 

3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и обучения в школе. 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля качества образовательной программы ДОУ, возможность 

выбора дополнительного образования.  

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе. 

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени 

социально ориентированным. 

 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога: 

− психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

− обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

− достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

− сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

− обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

− функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

− сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

− вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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Направления деятельности педагога-психолога по реализации образовательной 

программы 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический 

и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в 

развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационного  уголка  по типу «Советы психолога». 

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и 

по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными 

и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки, пейджеры). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие 

и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

 

Примерный перечень 

Старший возраст 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у   старших 
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дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

«Психологические   особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социально-

адаптированного поведения у   детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Тревожный   ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактнологического 

мышления у детей   старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Родительский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие   речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание   культуры поведения 

старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

 

«Влияние   музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 

 

Психологическая профилактика  

Цель:  предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие  

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей  

          разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития  и формирования личности детей на каждом  

возрастном  этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов 

в образовательной среде, семье; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Обязательно: 

Работа по адаптации  субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды: 
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• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о  

создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных  

условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и  

педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение 

которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что 

разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки  будет  негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями.  

Основным условием эффективного общения с родителями является  

взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень  –  первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими  

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы  

и осуществляет заботу о психическом здоровье и  психических  

ресурсах  практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания  

психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с проблемами.  

II  уровень  –  вторая профилактика. Она направлена на так называемую  

«группу риска»,  т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая  

профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в  

поведении. Основная ее задача  –  преодолеть эти трудности до того, как дети  

станут  социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог  

работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика  

включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии  

для преодоления  различного рода трудностей и т.д. 

III  уровень  –  третическая профилактика. Внимание психолога  



10 

 

концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или  

поведенческими  проблемами, его    основная    задача  –  коррекция или  

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог  

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему  

для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае  

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения  

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным  

нормам: 

• диагностирует психологическое причины отклонений в  

интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста,  

причины нарушения поведения, уровень овладения необходимыми  

навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками,  

выявляет психологические причины нарушения общения. 

 

Психологическая диагностика  

Цель:  диагностической деятельности педагога – психолога : получении полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей,  

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 

индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 

психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется 

по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их 

заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры),  

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

  Блок (группа) I. Психологические показатели: 

                                 1)   способов взаимодействия с реальностью (познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные способности); 

                                 2)   мотивационно-потребностные сферы; 

                                 3)   возрастной компетентности (детские виды деятельности: 

продуктивные и процессуальные); 

                                 4)   психомоторной сферы; 

                                 5)   личностно-эмоциональных особенностей. 
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Блок (группа) II. Психофизиологические показатели психофизических особенностей 

(темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы) 

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели: 

                           1)         обучаемости и предпосылок к учебной деятельности; 

                           2)         специальных способностей (музыкальные, художественные, 

математические и т.д.); 

                           3)         достижений (знания, умения, навыки). 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок). 

2. Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции дошкольного 

воспитания). 

3. Показатели  образовательной стратегии (соответствие образовательной программе 

ДОУ) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

педагогических кадров (членов педагогического коллектива). 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье. 

2. Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих). 

3. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной) 

4. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей 

ребенка (лиц их заменяющих). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе  анализа специальной документации 

и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей; 

• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе  

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

• составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2.Аадаптационный этап: 

• знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества. 

3.Основной этап: 

• тестирование 

4.Индивидуальный этап: 

• составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5.Заключительный этап: 

• констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

Обязательно: 

Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 
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Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психологическая диагностика. Старшая группа. 

Образовательная 

деятельность  

Диагностируемые 

параметры  

Цель методики . 

Физическое развитие  Психомоторное 

развитие 

Психомоторное 

благополучие 

Определить особенности развития 

зрительно –моторной регуляции 

действий , моторной координации , 

ловкости.  

Изучить проявление психомоторного 

благополучия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

Познавательное 

развитие   

 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представление о себе  Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе 

 

Эмоционально –волевая 

сфера 

Изучить особенности эмоционально –

волевой сферы 

 

Игровая деятельность  Изучить сформированность 

структуры сюжетно- ролевой игры 

Мотивационная  сфера Изучить особенности развития 

мотивационной  сферы. 

Изучить особенности мотивов. 

Изучить осознание временной 

перспективы и мотивационных 

предпочтений 

Изучить желания и предпочтения 

представления о прошлых и будущих 

событиях.  

 

Самооценка Изучить особенности самооценки в 

разных видах деятельности 

Изучить уровень развития 

притязаний. 
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Представления о себе Изучить содержание и осознан-
ность представлений ребенка о 
себе 
Изучить особенности 
самоотношения, самооценки и 
половой идентичности 
Изучить оценку себя во времени 
Изучить особенности осознания 
действий 
Изучить особенности Я-
концепции 

 

Эмоционально – 

волевая сфера 

Изучить особенности 
эмоционально-волевой сферы  
Изучить особенности эмоцио-
нально-волевой регуляции в раз-
ных видах деятельности, в 
ситуации борьбы мотивов __  
Изучить особенности осознания 
эмоциональных процессов _  
Изучить проявления волевой ак-
тивности 
Изучить проявления воли в раз-
ных видах деятельности 

Изучить представления об эмоци-

ональных состояниях и социальных 

переживаниях сверстника и своих. 

Игровая деятельность  Изучить сформированность  
структуры сюжетно-ролевой 
игры 

Моральное развитие  Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам 

Общение 

 

Изучить навыки общения. Выявить 

ведущую форму общения ребенка со 

взрослыми. 

Внимание и память Изучить особенности слухового 

внимания и памяти. 

Изучить особенности зрительного 

внимания и памяти. 

Восприятие  
Изучить сформированность 
предметности восприятия и 
перцептивных действий 
Изучить уровень развития действий 
восприятия и степень их 
интериоризации 
Изучить особенности сенсорных 
эталонов и степень интериоризации 
действий восприятия 
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Изучить сформированность 
перцептивного действия 
зрительного рассматривания 
 
Изучить эмоциональное поведение 
при восприятии литературного 
произведения 
 

Мышление Изучить особенности наглядного 
моделирования 
Изучить аналитико-синтетические 
умения 
Изучить умение решать предметно-
практические задачи, ориентируясь 
на образец 
Изучить умение решать проблемные 
ситуации 
Изучить умение одновременно 
учитывать несколько наглядных 
признаков, что служит показателем 
уровня овладения логическими 
операциями 
Изучить умение устанавливать 
логические отношения 
Изучить познавательную активность 
Изучить умение понимать функции 
моделей и умение использовать 
простейшую модель для 
воспроизведения образца 
Изучить способность соотносить в 
умственном плане контурную схему 
обьекта с деталями определенной  
формы и величины 

Воображение  Изучить умение устанавливать 

ассоциативные связи и составлять 

творческие рассказы 

Изучить особенности воображения на 

словесном материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

Речевое развитие  Функции речи  Изучить функции речи как 
проявление речевых способностей 

Художественно –

эстетическое развитие 

Проявление творческих 

способностей  

Изучить проявления творческих 
способностей в разных видах 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к созданию 

замысла путем внесения в рисунок 

дополнения 

Музыкальная 

деятельность  

Изучить способность понимать и 

выражать музыкальный образ 
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Изучить проявления творчества 

средствами музыки 

 

Диагностический инструментарий 

 Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных действий 

Овладение сенсорными эталонами. 

Сформированность пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в целых 

образ. 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,   

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное моделирование» 

Ориентирование в предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной 

деятельности  

Овладение зрительным  синтезом 

Развитие ориентировочных  действий 

Наглядно-

образное 

мышление 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма», «Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация», «Недостающие 

детали» 

  

Действия обобщения и  классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

Деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по заданному 

принципу», «Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее», 

«Систематизация», 

«Пиктограмма», «Исключение 

лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой форме 

Установление причинно-следственных 

связей, развитие последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно-

логическое   

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   картинок» 

развитие связанного рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   картинок» 

Сформированность игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли и т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

Игра в 

контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   креативность. 

Беглость, гибкость,   оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

»Рисунок несуществующего 

животного»   

«Три желания», «Назови 

картинку» 

«Что может быть  одновременно» 
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Овладение координации   движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   

моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Социометрия» 

Самооценка и уровень   притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

»10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 

 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

Характеристика Направленность Диагностика 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

  »Корректурная проба» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус   

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с взрослым, 

  ориентация на оценку 

деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях (рефлексивность),   

ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных   состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения   эмоциональных 

реакций 

Легкость перехода 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 
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контрастирующих эмоций   в 

нейтральное состояние 

Появление ситуативной 

реактивности,   эмоциональной 

возбудимости, заторможенности. 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию обследования Ситуативное 

общение 

Наблюдение 

 

Методики исследования познавательной сферы 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного 

восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

5. Психолого –педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

  

• Методика      «Несуществующее животное» 

• Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя      семья» 

• Тест      Розенцвейга 

• Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

• Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских      оценок притязаний 

• Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

• Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая      методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в      домике» 

• Тест      тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика      «Кинотеатр» 

• Методика      «Паровозик» 

 

Типология методик  психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 

Предлагаемые ребенку: 

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

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

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997) 

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 1991) 

• Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991) 

• Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

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

модификации (Лидерс А.Г., 1993) 

• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко 

Т.Ю., 1999) 
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            Предлагаемые  родителям: 

• Родительское      сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И.,      2002) 

• Опросник      родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин 

В.В., 1986) 

• Опросник стиля      родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – 

АСВ (Эйдемиллер,      1976, 1996) 

• Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова 

Е.И., 1996) 

• Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В.,      2002) 

        Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

• Опросник для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – 

ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

• Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

ребенка и дают      оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках 

родитлей от      самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; 

     Бурменская и др., 2002) 

• Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

(Т.Ю.      Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

• Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

• Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991)  

 

Развивающая и коррекционная работа  

            Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

            Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога , учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медика. 

            Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими, т выполняется с 

помощью психолога. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

            Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи. 
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                   Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах) 

• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

• тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция психологического 

сопровождения образовательных областей  

Образовательная 

область  

Развивающие задачи 

1 2 

Физическое развитие  

 

 

 

 

 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других 

детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении заданный 

ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять движения. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу 

и инструкции; умения последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности 

Познавательное 

развитие 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные па установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании. Формировать умения делать 

умозаключения; отражать в речи ход и результаты наблюдения, 

экспериментирования; формулировать и проверять 
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предположения, в деятельности опираться на собственный 

опыт; пользоваться своими знаниями для разрешения 

проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и 

самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с 

помощью адекватных этим признакам или качествам 

перцептивных действий, группировать предметы по сенсорным 

признакам, использовать различные приемы для решения новых 

задач; отбирать способы деятельности, ориентируясь на 

некоторые существенные признаки объектов; сравнивать 

различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в 

речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой 

одних объектов другими, с опорой на свой реальный опыт 

интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать 

целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями; в процессе решения новых задач 

выделять звено ориентировки, связанное с элементарным 

анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; 

использовать для решения задач готовые модели. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом 

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 

речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 

на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные 

в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, 

в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 

героям; давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным персонажам  

Художественно-

эстетическое развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 

отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со 

своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями, 

любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 

деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 

развивать замысел в процессе выполнения деятельности, 
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реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, 

передавать музыкальный ритм 

 

Правила психокоррекционной работы: 

− Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

− Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой 

и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять 

индивидуальный ход психического развития ребенка путем радикального 

коррекционного вмешательства. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется 

использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также 

методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

− К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная 

конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

− Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, 

поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с 

задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к школе, 

стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

− Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

− Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и 

даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера. 

− Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирован на психического развития детей. 

Психологическое консультирование 
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Цель:  оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и  

развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как  

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия  

является удовлетворение  «реального»  запроса и выработка рекомендаций  

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным  

методом психологического консультирования является беседа, а формой  

проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере  

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и  

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. 

Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном 

инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине  психолог вынужден 

дифференцировать содержание    запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных  

индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей с различными  

отклонениями и нарушениями психического развития, направление их  

к специалистам; 

• предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с  

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем,  

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции  

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и  

родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

• коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями,  

педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование  

администрации образовательного учреждения по вопросам управления  

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации  

учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с  

учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией 

жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 



23 

 

Формы, методы, средства реализации образовательной программы 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая 

игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 
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положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и 

др.); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования). 
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Материально- техническое оснащение 

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинетах с округленными формами и установлена в контексте общей 

пластической композиции. 

Материально-техническое оснащение: 

 В центре - круглый стол, за которым могут удобно сидеть 6-8 человек (во время 

проведения групповых занятий стол можно быстро разобрать), 6 детских стульев. На 

противоположной стене 5 компьютеров для детей, они находятся на компьютерных 

столах с необходимыми для работы мышками, стульями. 

Компьютерный стол с оргтехникой. На противоположной стене находится стенка 

для хранения методических пособий и развивающих дидактических игр. Здесь же 

находится мобильная доска  (белая, магнитная).  

Для проведения мероприятий по релаксации в кабинете необходима магнитола,  

диски  с расслабляющей музыкой,  а также мягкий уголок, где могут комфортно 

располагаться как  воспитанники,  так и  посетители. Все это  что настраивает на 

относительный покой, диалог, свободное общение. 

Для работы по направлению «Песочной терапии» имеется песочный  стол с  

углублением для песка, с подсветкой и пультом. 

Освещенность соответствует норме в соответствии с заключением Управления 

Роспотребнадзора по ж.д. транспорту  от 22.08.2011г. 

 

Учебно –методическое обеспечение  

 

 Диагностические материалы и пособия: 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 
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