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 Образовательная (просветительская) психолого – педагогическая 

программа «Развивающие беседы с родителями (законными представителями) 

воспитанников» разработана в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ФГОС ДО, 

Конвенции о правах ребенка. В основу Программы легла технология проведения 

Развивающих бесед, которую активно применяют в Эстонских образовательных 

учреждениях. В 2017 году мы изучили опыт коллег,  пройдя Международную 

образовательную стажировку «Теория и практика современного образования. 

Интеграция образовательных технологий Эстония, Финляндия, Швеция в 

образовательный процесс РФ», где имели уникальную возможность пройти 

обучение у ведущих специалистов Европы, реализующих данную технологию. 

 Развивающая беседа - это небольшое собрание, в котором принимают 

участие родители, представитель администрации, педагог – психолог, 

воспитатель. Развивающая беседа является обязательным компонентом 

образования в эстонских школах и закреплена законом об образовании в 

Эстонской республике. Наша Программа – это попытка адаптировать и частично 

внедрить данную технологию в воспитательно – образовательный процесс 

Российского дошкольного учреждения. Частично, так как в Эстонии проведение 
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Развивающих бесед с родителями, является обязательным компонентом 

образовательного процесса и законодательно закреплено. В нашей стране, 

согласно 273 ФЗ «Об образовании в РФ», в обязанностях  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся включено 

преимущественное право на обучение и воспитание детей. Обязать родителей 

принимать участие в Развивающих беседах мы не можем. Но ребенку 

сотрудничество родителей и педагогов необходимо.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) одним из основных определяет принцип 

сотрудничества дошкольной организации с семьёй. Таким образом, в детском 

саду есть условия для участия родителей в образовательном процессе через 

разнообразные формы работы. Мы расширили формы взаимодействия 

участников образовательных отношений внедрив в воспитательно –

образовательный процесс Развивающие беседы с родителями. На основании 

этого мы разработали образовательную (просветительскую) психолого – 

педагогическую программу взаимодействия педагогов и родителей. 

Данная программа разработана на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 8 «Дюймовочка» Московской области городского округа Мытищи. 

Прошла апробацию в 2017-2018 учебном году, была реализована педагогом-

психологом с детьми и родителями воспитанников в количестве 15 семей. По 

настоящее время успешно реализуется в МБДОУ №8 «Дюймовочка» к работе 

привлечены воспитатели всех возрастных групп, что позволяет увеличить охват 

семей воспитанников. Основная позиция образовательного учреждения во 

взаимодействии с родителями это предложение максимального количества 

возможностей для создания социальной ситуации развития ребенка, однако 

именно родители определяют зону своей ответственности. 

В результате апробации мы пришли к выводу: реализация данной 

Программы ведет к изменениям во многих аспектах жизнедеятельности 
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детского сада. Изменяется профессиональное сознание педагога, направляя 

его вектор развития по пути личностно ориентированного образования, до 

изменения отношения родителей к детскому саду. Педагог «выходит» за 

устоявшиеся и привычные рамки работы, включая внешние показатели оценки 

его деятельности. Изменился сам характер взаимодействия педагогов с 

родителями, многие из них стали активными участниками жизни детского 

сада. Всей своей работой сотрудники образовательного учреждения показали 

родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в образовательном процессе важно не только для 

детского сада, а прежде всего -  необходимо для их собственного ребенка. 

Но самым главным показателем результативности данной Программы являются 

успехи наших детей в различных областях развития. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - развивающая психолого-педагогическая 

программа позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста «Развивающие беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ», далее «Программа». 

Программа направлена на позитивное сотрудничество с родителями 

воспитанников, формирование благоприятного психологического климата для 

создания условий социальной ситуации развития детей. Программа открывает 

возможности личностного развития каждого ребенка, учитывая его 

индивидуальные способности и потребности. 

 Развивающая беседа с родителями (законными представителями) 

воспитанников – это регулярная, детально продуманная, заранее 

запланированная встреча людей, заинтересованных в успехах ребенка. В данном 

случае - это родители (законные представители) и педагоги МБДОУ №8 

«Дюймовочка». Детский сад – это первый вне семейный социальный институт, в 

котором начинается систематическое педагогическое просвещение родителей. 

Но повышение педагогической компетентности родителей не самоцель 

Программы. Это лишь инструмент для организации социальной ситуации 

развития детей. В процессе взаимодействия с родителями педагог не 

перекладывает свои педагогические обязанности на них, а выводит эти 

взаимоотношения на качественно новый уровень, где родителям предлагается 

стать активным участником образовательных отношений. Степень участия 

родителей в работе по Программе определяется самими родителями. 

Основная идея и целеполагание Программы: включение родителей в 

воспитательно - образовательный процесс их детей, помощь им в реализации 

собственной субъектной роли участников образования длиною в жизнь. 

Ненавязчивая, неагрессивная политика детского сада по привлечению родителей 
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как позитивных и активных помощников, а не сторонних наблюдателей или 

контролеров. 

 

Программа дает возможность ребенку: 

- эффективного личностного развития в соответствии со способностями и 

интересами; 

- стать «видимым» и воспринятым всерьез; 

- самовыражения, ощутить свою значимость, стать успешным;  

Программа предлагает родителям: 

- форму общения (педагогов и родителей) развивающую психолого-

педагогические знания родителей; 

- расширить свои возможности участия в образовательных отношениях (в 

совместном с педагогами планировании работы); 

- определить место и время, когда родитель может рассказать педагогу об 

успехах, потребностях и мечтах ребенка; 

- проявить инициативу в возможностях выбора форм и методов работы; 

Программа дает возможность педагогам: 

- получить принципиально важные данные о ребенке, которые раскрывают 

наиболее существенные стороны развития; 

- услышать родителей и строить на этом дальнейшее сотрудничество с семьей; 

- охватить широкий круг родительской общественности; 

Всем участникам образовательных отношений Программа позволяет увидеть 

успехи ребенка в различных видах деятельности и опираясь на эти достижения 

дотянуться до зоны ближайшего развития. 

Принципы Программы: 

-принцип сотрудничества, то есть совместное определение целей деятельности, 

совместное распределение сил, средств, в соответствии с возможностями 

каждого участника образовательных отношений, прогнозирование новых целей, 

задач и результатов. 
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- принцип равенства позиций; 

 - принцип уважительного восприятия точки зрения друг друга; 

- принцип отсутствия оценок; 

- принцип открытости; 

- принцип доброжелательности (особая эмоциональная окраска общения, 

искренность, естественность проявления эмоций); 

 Инициатором развивающей беседы является педагог. В отличие от 

психологического консультирования развивающая беседа не ставит перед собой 

задачу изменение поведения ребенка (бихевиоризм) или оказание помощи 

клиенту в решении его проблемы. Развивающая беседа направлена на то, чтобы 

помочь всем участникам встречи проанализировать актуальный уровень 

развития ребенка (его успехи, возможности и потребности) и оказать психолого-

педагогическую поддержку развития ребенка. Проводить такую беседу может не 

только педагог-психолог, но и воспитатель. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в пределах одного 

паспортного возраста «разброс» в уровнях (темпах, направленности, динамике, 

результатах) развития детей может быть очень большим. В том числе из - за 

различной социальной ситуации развития ребенка. Соблюдение одного из 

главных принципов ФГОС ДО – «поддержки разнообразия детей и детства» - 

побуждает нас искать пути развития детей, опираясь не на возраст, а на реальные 

достижения и потенциальные возможности каждого ребенка. Такой формой 

работы является «Развивающая беседа», где встречаются родительская позиция 

и взгляд педагогов. В результате чего рождается понимание ситуации и 

перспективы развития растущего человека, что отражается в создании 

индивидуального плана работы психоло – педагогической поддержки ребенка. 

Новизна заключается в том, что родителям предлагается занять 

равноправное место в образовательном процессе наравне с педагогами.  



9 
 

Участники программы: администрация детского сада, специалисты, 

воспитатели, родители воспитанников (законные представители), воспитанники 

МБДОУ № 8 «Дюймовочка».  

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

октября 2013 г. № 1155, Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конвенции о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Продолжительность программы весь период детства (2-7 лет в ДОУ), 

далее рекомендуется применение данной программы в школе.  

 Цель: организация сотрудничества с родителями для создания каждому 

ребенку возможности для развития способностей и деятельности с учётом его 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: 

- объединить участников образовательных отношений в единое 

образовательное содружество «семья-ребенок-детский сад»; 

- создать условия полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; 

- развить индивидуальные способности и творческий потенциал каждого 

ребёнка с помощью социальной ситуации развития в соответствии с 

возрастными особенностями; 

- заложить основы успешности ребенка; 

- способствовать психологической грамотности родителей воспитанников, как 

организаторов воспитания ребёнка в семье, а также их ответственности в 

обеспечении прав и интересов своих детей. 
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Концептуальная основа программы 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина, Л.С. Выготского, с учетом зон ближайшего и актуального развития 

ребенка. 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает подбор мероприятий исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. 

Апробация программы 

Данная программа разработана на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 8 «Дюймовочка» Московской области городского округа Мытищи. 

Прошла апробацию в 2017-2018 учебном году, была реализована педагогом-

психологом с детьми и родителями воспитанников в количестве 15 семей. По 

настоящее время успешно реализуется в МБДОУ №8 «Дюймовочка» к работе 

привлечены воспитатели всех возрастных групп, что позволяет увеличить охват 

семей воспитанников.  

1.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной Программы в образовательной организации 

должны быть созданы условия: 

1. Создание мотивации родителей (законных представителей) принимать участие 

в Программе, и быть заинтересованным в успехах своего ребенка; 

2. Психологическая компетентность педагога в вопросах развивающего 

обучения, консультирования родителей (законных представителей). 

3. Наличие стимульного материала для проведения обследований детей и 

занятий; 

4. Наличие отдельного кабинета для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми и бесед с родителями; 
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Развивающая беседа мобилизует возможности всех участников 

образовательных отношений, оказывает всестороннюю психолого – 

педагогическую поддержку родителям, воспитанникам и педагогам. 

В процессе реализации Программы важно помнить о правилах работы с 

конфиденциальной информацией. Нормы федерального законодательства при 

работе с информацией о гражданах и их семьях основаны на Конституции РФ: 

«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну». Как собирать, хранить и уничтожать персональные данные, 

устанавливает Закон № 152-ФЗ. Обрабатывать персональные данные допустимо, 

когда от их обладателя (его законного представителя) получено согласие (ч.4 

ст.9 Закона №152-ФЗ).  

 При соблюдении этих условий возможна реализация данной Программы и 

создание каждому ребенку возможности для развития способностей в различных 

видах деятельности с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации Программы: - Для детей будут созданы 

максимально благоприятные условия для личностного роста и развития; 

- Родители воспитанников получат психолого-педагогическую поддержку 

и повысят свою компетентность в вопросах развития, образования своих детей и 

позитивной социализации.  

- Педагоги получат новый опыт работы, который повысит 

профессиональную компетентность и мотивационную готовность к 

педагогической деятельности.  

Конечный результат – взаимопонимание с родителями в области 

построения развивающей образовательной среды, что в свою очередь ведет к 

успехам ребенка. 

Формой подведения итогов реализации программы является 

заключительная беседа с родителем (законным представителем) в конце 
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учебного года на которой рассматриваются успехи ребенка в различных 

образовательных областях, вопросы, которые остались не реализованными, 

планы на будущий год. 

Эффективность работы Программы «Развивающие беседы» опирается на 

качественную оценку результатов деятельности и складывается из объективной 

результативности (мониторинг, проводимый в детском саду в рамках освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования) и 

субъективного отношения к этим результатам самих участников 

образовательных отношений. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Этапы работы Программы 

1.Этап – сентябрь. 

Первичная диагностика 

ребенка  

Развивающая беседа  

Реализация запланированных 

мероприятий по 

индивидуальному плану. 

 

 

Сбор информации 

При поступлении ребенка в дошкольное 

учреждение собирается общая информация. 

Актуальные формы взаимодействия 

участников образовательных отношений: 

Организационные: родительские собрания, 

анкетирование, совместный с родителями 

педагогический мониторинг. 

Ведется наблюдение за ребенком, оценка 

текущей стадии развития и типичного для него 

поведения. Для ведения наблюдения важно 

сосредоточиться на выявлении сильных сторон 

развития каждого ребенка. Учиться видеть 

признаки развития, взросления ребенка в любых 

ситуациях. Наблюдение ведется регулярно, 

делаются записи. Эта информация далее 

пригодится для разработки индивидуального 

плана психоло – педагогической поддержки 
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ребенка и обсуждения на развивающей беседе с 

родителями (законными представителями). 

Для выявления успешной самореализации 

ребенка в дошкольном детстве, необходим 

комплекс мероприятий. Приложение №3 

Проведение Развивающей беседы №1 

После проведения Развивающей беседы №1 

применимы формы работы с родителями: 

Просветительские: консультации для родителей, 

тематические встречи по потребностям 

родителей и детей (учитель – логопед, 

дефектолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог – 

психолог). Педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Практико – ориентированные: родительский 

клуб «Дошколенок», мастер – классы для 

родителей, мастер – классы для педагогов, 

творческие конкурсы, совместные спортивные 

соревнования, дополнительные образовательные 

услуги (кружки), создание портфолио 

достижений ребенка 

 

2. Этап – декабрь. 

Корректировка (по 

необходимости) 

индивидуального плана 

психолого-педагогической 

поддержки 

Проведение Развивающей беседы №2 

Обмен мнениями, поиск достигнутых успехов и 

достижений ребенка в результате совместной 

работы с ребенком педагогов и родителей, 

составленного в сентябре.  

На этом этапе, после корректировки плана 
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работы, корректируются формы работы с 

родителями по потребностям. 

Реализация индивидуального плана психоло 

– педагогической поддержки ребенка (с 

поправками) 

3.Этап – май. Подведение 

итогов. Если цель 

не достигнута – это будет 

предмет разговора на 

следующей Развивающей 

беседе. 

 

Проведение Развивающей беседы №3 

Итоговая диагностика ребенка 

Развивающая беседа (оценка совокупности 

психолого –педагогических мероприятий по 

созданию социальной ситуации развития для 

конкретного ребенка). 

2.2. Развивающая беседа с родителями (законными 

представителями) воспитанника, как основной этап реализации 

Программы. 

После сбора информации различными методами можно начать 

планировать встречи с родителями в удобное для всех время.  

Составляется график, где родители (законные представители) 

самостоятельно записываются на развивающую беседу. Беседы проводятся 

индивидуально с каждой семьей, в утренние или вечерние часы, исходя из 

возможностей родителей. Вот примерный лист записи родителей (законных 

представителей) на беседы: 

Список детей 

группы 

03.10 

7.00- 

8.00 

03.10 

17.00- 

18.00 

05.10 

7.00- 

8.00 

05.10 

17.00 

18.00 

 

12.10 

17.00-

18.00 

12.10 

 17.00 

18.00 

12.10 

18.00-

19.00 

и т.д. 

Петя М. Х        

Ксения П.  Х       

Егор А.      Х   

Иван Х.    Х     
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Алгоритм взаимодействия педагога и родителей (рис.1) 

1. Встреча. В намеченный день родители (законные представители) и 

педагог встречаются для проведения «Развивающей беседы». У педагога готовы 

результаты наблюдений за ребенком, результаты педагогической диагностики. 

(Важно создать доверительную атмосферу и приятную обстановку (удобные 

кресла, чашечка чая и т.д.) расположить родителей для честного и открытого 

разговора. Верно выбрать приём приветствия, тон разговора). 

Рисунок 1 «Алгоритм взаимодействия педагога и родителей» 
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2.Определение темы. Педагог определяет тему встречи - «Успехи 

ребенка». Предлагает родителям поделиться своими наблюдениями о ребенке, 

делая упор на успехи и достижения  

3.Определение темы. Педагог определяет тему встречи - «Успехи 

ребенка». Предлагает родителям поделиться своими наблюдениями о ребенке, 

делая упор на успехи и достижения. 

4.Определение темы. Педагог определяет тему встречи - «Успехи 

ребенка». Предлагает родителям поделиться своими наблюдениями о ребенке, 

делая упор на успехи и достижения. 

5.Диалог. Предоставляется возможность родителям высказаться первыми. 

Педагог применяет приемы активного слушания. (Активное слушание на 

развивающей беседе выполняет 2 важные функции: 1) позволяет точно 

воспринять и понять информацию, которую дает родитель 2) Дать сигнал 

родителю: «я вас слушаю, я вас слышу, я заинтересована»). Выслушав 

родителей, педагог представляет успехи ребенка, подтвержденные 

педагогической диагностикой. (Во время Развивающей беседы педагоги и 

родители должны стремиться не высказывать диагнозы и прогнозы 

дальнейшей судьбы ребенка)  

6.Определение зоны актуального и ближайшего развития. Во время 

обсуждения мы записываем в таблицу все успехи и достижения ребенка на 

данный момент и определяем, что он может сделать уже сейчас самостоятельно, 

а что с помощью взрослого. Педагоги и родители должны понимать, что не 

важно на каком уровне актуального развития ребенок именно сейчас, мы 

начинаем его сопровождать из той точки, в которой он находится. Помогаем ему 

сделать шаг вперед и дотянуться до зоны ближайшего развития.  

7.Предложения. В результате обмена мнениями и определения зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, рождается понимание его 

потребностей. Педагоги и родители в силу своих возможностей предлагают 

мероприятия по созданию благоприятной социальной ситуации развития 
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ребенка. Составляют совместный план работы, где прописывают задачи 

педагогов и родителей. Планируют основные направления развития: 

познавательная сфера, эмоционально-волевая сфера, развитие речи, 

поведенческие особенности. Наше педагогическое внимание здесь 

сосредоточивается на том, что каждому ребенку есть к чему стремиться. 

Выявляя детей с различными показателями актуального развития: соответствуют 

возрастной норме, развитие ниже возрастной нормы (умственная отсталость), 

развитие выше возрастной нормы (одаренные) мы создаем условия для 

успешного развития каждого из них. Ребенку, у которого уровень актуального 

развития соответствует значению «норма», поддержка с помощью программы 

«Развивающие беседы» нужна не меньше, чем любому другому. Только в этом 

случае наше внимание сосредотачивается на сохранении хорошего темпа 

развития ребенка, его гармонизации. Не все так просто и с одаренными детьми. 

Их поддержать еще более важно. Во-первых, чтобы не произошло «угасание» 

каких-либо способностей в силу невнимания к ним (не использования этих 

способностей), во-вторых, из-за своеобразия проявления одаренности. Имея 

прекрасные способности в тех или иных областях, наблюдается отставание, 

например, в развитии речи ребенка и т.д.  

Благодаря такому подходу Программа актуальна для любого ребенка, не 

зависимо от его возраста, интеллектуального развития и способностей. По 

нашему мнению, Программа может быть использована в работе воспитателями в 

детских садах и учителями в школах для создания условий гармоничного 

развития личности ребенка на всем протяжении детства. 

Индивидуальный план работы психолого-педагогической поддержки 

ребенка. Целью индивидуального плана является получение новых успехов и 

достижений ребенка. Задача родителей и педагогов является сопровождение 

ребенка и создание для этого максимально благоприятных условий. 

Ниже приведен пример проведения Развивающей беседы. 
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Сентябрь. Первая встреча «Развивающие беседы» родителей законных 

представителей) с педагогом. Пример. 

Дата проведения беседы:12.09.2017 г. 

Фамилия, имя ребенка: Миша С. 4г 3 м 

Дата рождения:03.06.2013 г. 

Доброжелательное приветствие, обстановка, располагающая к 

доверительному общению. 

Ход беседы: 

Педагог: Сегодня наша встреча посвящена успехам Миши. Предлагаю вам 

поделиться своими наблюдениями о ребенке. 

Мама: мой Миша любит играть в мяч. Делает это и в комнате, и на 

улице. Умеет считать, знает некоторые буквы. Сам выбирает одежду для 

детского сада. Любит резать ножницами бумагу, рисовать. Очень любит 

слушать сказки. Миша, смышлёный мальчик, любит рассматривать картинки в 

книжках. Меня только беспокоит то, что он плохо говорит. Вечерами Мишу 

трудно успокоить, тяжело засыпает, а утром не хочет вставать. С другими 

детьми Мише трудно, его не так понимают, думают он хочет помешать им, а 

он просто хочет с ними играть. Если его не берут в игру он злится, обижается.  

Но вместе с тем, когда мне грустно, он чувствует это и жалеет меня. Миша 

добрый и отзывчивый. 

Педагог: предлагаю Вам результаты педагогической диагностики Миши 

по пяти бальной шкале (Н. В. Верещагина «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 4-5 года») проведенной педагогами в 

сентябре этого года. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н.года К.года Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

3 - 3 - 2 - 3 - 4 - 
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По результатам диагностики мы видим, что у ребенка хорошее 

физическое развитие, ему много удается на занятиях по физкультуре. Он 

ловкий и меткий мальчик. Здесь же мы видим, что в других областях развития 

нам есть к чему стремиться. Но прежде чем планировать наши действия 

предлагаю для начала записать в таблицу в одну колонку успехи и достижения 

Миши – это будет его актуальное развитие на данный момент, а в другую 

колонку, то что он может сделать сейчас, но с нашей с вами помощью (зона 

ближайшего развития). 

Зона актуального развития Зона ближайшего развития  

Познавательная сфера: 

из 4 частей без опоры на образец 

собирает разрезанную картинку  

 

Знает некоторые домашние и дикие 

животные. Точные понятия не 

сформированы  

 

Обобщает предметы по группам 

животные, игрушки, фрукты, овощи 

(путает фрукты и овощи между 

собой). 

Эмоционально-волевая сфера 

 Знает эмоциональные состояния 

радость, грусть, гнев. Выражать 

получается спонтанно. 

 

 

 

 

 

 

С трудом удерживает правила в 

игровой деятельности 

 

 

Любит играть с другими детьми, но не 

может входить в чужую сложившуюся 

игру. Не знает, как спросить и не быть 

отвергнутым. 

 

 

 

 

Не проявляет терпения при выполнении 

скучных упражнений. 

 

Собирает картинку из 6-8частей с опорой на 

образец со взрослым 

 

В игре с воспитателем или родителем не путает 

кто где живет. 

 

 

В игре 4-й лишний, называет лишний предмет и 

из какой группы он добавлен. 

 

 

 

Эмоциональные состояния радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг умеет выражать. Знает 

специальные приемы и место где можно это 

делать (подушка для битья, баночка гнева, 

бумага и карандаши и т.д.) Умеет рассказать о 

своем настроении. Умеет распознать 

эмоциональное состояние у героев сказки. 

Принимает и удерживать 3 правила в игровой 

ситуации и 2 правила в учебной ситуации с 

педагогом или родителем. 

 Может самостоятельно попросить о помощи 

кого-то из своих сверстников. Умеет работать 

в паре по заданию взрослого. Умеет выбирать 

себе роль в игре, предложенной взрослым. Умеет 

входить в чужую игру, просить разрешения. 

Самостоятельно сортирует карточки и фишки 

для игры 
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Как вы считаете, что мы можем с вами вместе сделать, чтобы 

помочь Мише стать еще более успешным? 

Мама: Я бы могла с ним дома делать больше поделок, но хотела бы, 

чтобы с моим Мишей занимался логопед. Мне кажется, это бы ему помогло в 

его речевом развитии. 

Педагог: Хорошо, консультация учителя – логопеда возможна. По нашим 

наблюдениям Миша эмоциональный мальчик. Он прирожденный лидер, но иногда 

проявляет свои чувства очень ярко и не может добиться желаемого 

результата. Со своей стороны, предлагаем занятия по развитию эмоционально 

– волевой сферы. Но так как для ребенка важна всесторонняя поддержка, как в 

семье, так и в саду предлагаем вам составить план совместной работы и 

реализовать его в течение года, чтобы Миша порадовал нас своими успехами. 

Мама: Я не знаю, получится ли у меня, но готова попробовать.  

План психолого – педагогической поддержки Миши С. 

сентябрь - май 2017-2018 учебный год 

Цель: План мероприятий 

Задачи 

родителей 

- Прогулка, вечером, на свежем воздухе каждый день не менее одного часа; 

- Перед сном спокойные игры (шнуровка, собирание пазлов, для настоль-

печатных игр потребуется сортировка карточек, эту работу может 

выполнять сам ребенок, но ему надо пообещать после этого с ним 

обязательно поиграть); 

- Соблюдение режима дня; 

- Играть дома в игры с водой, с песком, с крупой (чередовать, можно 

выбрать наиболее интересные для ребенка, остальные отложить). 

- Выработать с Мишей правила поведения дома (сентябрь - чистить зубы, 

октябрь - убирать игрушки, ноябрь - учиться не перебивать старших и т.д. 

постепенно вводить новые правила).  

- побуждать к выполнению не слишком интересных для него заданий, 

выполнение которых потребует достаточно много времени, например, 

сортировка карточек для настольной игры. Это выработает терпение и 

аккуратность. Поможет научить ребенка контролировать свое поведение. 

- Рассмотреть возможность занятий Миши в театральном кружке. 

- Читать художественную литературу, например: 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

К. Чуковский «Айболит и воробей», «Краденое солнце» 

С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Для заучивания наизусть (любой фрагмент по выбору) 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»  
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К. Чуковский «Муха-цокотуха» (любой фрагмент) 

Во что можно поиграть по развитию мелкой моторики.. 

«Шнуровка», «Пальчиковый твистер», конструкторы по возрасту. 

- Принять участие с ребенком в выставке детского рисунка «Моя любимая 

игрушка».  

- Посещать родительский клуб «Дошколенок». 

Задачи  

педагогов 

Консультация учителя – логопеда для родителей-октябрь 

Занятия Миши с педагогом – психологом по программе «Жизненные навыки» 

(ноябрь –декабрь) 

Мастер – класс для родителей «Волшебные игры для развития речи ребенка» 

- сентябрь 

- Индивидуальная работа по развитию познавательной сферы. 

- Корригирующая гимнастика, 

- Дидактические игры с обязательным соблюдением правил. 

 - Активное приобщение Миши к разработке правил группы на «Утреннем 

круге» и соблюдение их в течение дня.  

- Предложить Мише разучить роль для спектакля на Новогоднем празднике. 

- Учить различать эмоциональные состояния. Учить социальному 

взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Упражнения на снятие 

эмоционального напряжения: Игра «Спонтанное рисование» Игра 

«Клубочек». 

- Игры на развитие сенсорных способностей: пальчиковые гимнастики, 

пескотерапия, игра с песком (крупой) «Археология». Игра «Ласковые лапки», 

Психогимнастика (Н. А. Куражева). 

(План составляется в двух экземплярах.) 

Соблюдение наших договоренностей поможет ребенку достигнуть новых 

успехов, которые мы отметим на следующей нашей встрече. Пожелаем друг 

другу успехов. 

Всего доброго, до свидания! 

Вторая встреча планируется на декабрь. В декабре родителям снова будет 

предложен график записи на Развивающие беседы, где они отметят день и время 

желаемой встречи. 

На второй Развивающей беседе проводится промежуточный контроль 

работы и по необходимости коррекция плана в соответствии с потребностями 

ребенка. 

Декабрь. Вторая встреча «Развивающие беседы». 

По наблюдениям родителей и педагогов выяснилось: Миша посещает 

кружок «Волшебный пластилин». Дома упорядочили режим дня. Со слов мамы: 

«У нас с Мишей появился ритуал перед сном играть с водой в ванной комнате. 
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Он стал ложиться спать с хорошим настроением. Меня это очень радует!». В 

связи с нехваткой времени родители не могут посещать родительский клуб 

«Дошколенок». По запросу родителей запланировали мастер – класс с 

педагогом - психологом «Снятие эмоционального напряжения у 

дошкольников». 

Миша усвоил основные цвета, предметы классифицирует, обобщающего 

слова по-прежнему пока нет. Проявляет эмоциональную нестабильность, хотя 

некоторые улучшения наметились. В группе Миша пока с трудом следует 

правилам, но иногда ему это удается (соблюдает очередность в игре). 

По итогам беседы решили: всем участникам образовательных отношений 

дополнить работу с Мишей играми на снятие эмоционального напряжения. 

(Приложение №5 Памятка для родителей «Игры на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей») Воспитателям создать в группе 

центр эмоциональной разгрузки для детей (песок, вода, бумага и т.д.). 

Май. 3-я итоговая встреча «Развивающие беседы» 

В конце учебного года приходит время подвести итоги работы. Родители 

вновь делятся своими наблюдениями о Мише. Мама и папа пришли вместе. 

Мама: Миша изменился: вырос, намного лучше стал разговаривать. Хорошо 

играет с другими ребятами на площадке, у него много друзей. Рассказывает, 

как играет в детском саду в кукольный театр: ему предлагают роль «серого 

волка» и ему очень нравится (потому что можно громко рычать). Он очень 

увлекающийся мальчик.  

Папа: Мы вместе с Мишей катаемся на самокатах. Каждые выходные 

играем на площадке в футбол. В настоящее время его интересуют динозавры. 

Он знает все их названия и различает по внешнему виду. Много чего может 

рассказать о них. 

Педагог: по результатам мониторинга Миши С. мы видим, в каких 

областях Миша наибольшим образом проявил свою успешность, достиг 

наивысших результатов. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Развитие речи Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Н.года 

 

К.года Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

4,3 5 4,6 4,9 4,2 4,8 4,8 5 4,7 5 

Миша особенно преуспел в социально-коммуникативном развитии. Ему и 

раньше нравились командные игры, но он не мог справиться со своей 

эмоциональностью. Вспышки агрессивного поведения мешали ему в этом. 

Соблюдение правил давалось ему с трудом. Теперь самоконтроль Миши 

улучшился. Он научился безболезненному вхождению в игру к другим детям. 

Умеет просить разрешения, предлагать свои варианты игры. Может 

удерживать несколько правил одновременно. Интересуется кукольным 

театром, может поддерживать ролевые диалоги. Мониторинг показывает, 

насколько верно был подобран нами комплекс психолого-педагогических 

мероприятий для создания условий проявления успешности Миши. Настроены 

ли вы на дальнейшее сотрудничество? 

Мама: нам понравилось работать в тесном взаимодействии с детским 

садом и хотелось бы продолжить работу в следующем году.  

Педагог: Спасибо вам за сотрудничество. На этом мы может подвести 

итог и закончить нашу сегодняшнюю встречу. До новых встреч в новом году! 

По итогам проведения всех запланированных в сентябре Развивающих бесед 

выявляется потребность в проведении работы с родителями и с детьми по 

направлениям: 

1.Развитие эмоционально – волевой сферы у дошкольников: 

Родители должны знать, основные причины нарушений эмоционально-волевой 

сферы дошкольника: перенесенные стрессы, отставание в интеллектуальном 

развитии, недостаточность эмоциональных контактов с близкими взрослыми, 

социально-бытовые причины, страхи и все, что вызывает эмоциональный 

дискомфорт у ребенка. 
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- Для этого планируется ряд консультаций для родителей: «Как разговаривать с 

ребенком», «Почему ребенок не слушается», «Почему ребенок обманывает», 

«Почему ребенок дерется», «Синдром дефицита внимания у детей с 

гиперактивностью», «Застенчивый ребенок», «Снятие эмоционального 

напряжения у дошкольников» и т.д. 

- Занятия детей с педагогом – психологом по программе «Жизненные навыки». 

- занятия для ребенка в театральной студии. 

2.Развитие речи ребенка: 

- Консультация «Пальчиковый театр в домашних условиях» 

- Мастер – класс «Умный язычок» 

- Чтение художественной литературы 

- заучивание отрывков стихотворений. 

-  Пальчиковый театр. 

3.Развитие познавательной сферы ребенка 

1.Игры на развитие памяти: «Каждой вещи свое место», «Запомни – положи», 

«Что пропало», «Что изменилось» и т.д.; 

2.Игры на развитие внимания: «Лабиринт», «Парные картинки». 

3. Игры на развитие воображения: «Дорисуй», «На что это похоже». 

4. Игры на развитие логики и мышления: «Продолжи узор», «Дорисуй 

недостающее», «Найди отличия» и т.д. 

При групповых формах работы с родителями хорошо использовать метод 

тренинга. За теоретической частью следуют игры, в которые потом можно будет 

играть дома с детьми и всей семьей. Дать родителям на себе ощутить, что 

чувствует ребенок в разных ситуациях. На мероприятие родители приглашаются 

небольшой группой (7-10 чел). Сценарий некоторых таких встреч в приложении 

№1. 

Примечание.  Педагогам важно быть готовым к работе с родителями и в том 

случае, когда развитие соответствует понятию «в пределах возрастной нормы», и 

тем более в том случае, когда в развитии ребенка наблюдаются существенные 
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особенности или даже отклонения. Необходимо располагать достоверной 

информацией об уровне актуального развития ребенка, оптимистичным и в то же 

время реалистичным взглядом на перспективы развития, пониманием способов и 

средств, готовностью к совместным действиям с родителями (законными 

представителями). 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Критерии результативности психолого – педагогического плана работы. 

Эффективность психолого - педагогического сопровождения определяется 

в процессе наблюдения за развитием личности детей и формированием у них 

навыков. 

1. Прослеживается повышение уровня развития детей, их коммуникативной 

компетентности в общении со сверстниками; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная 

динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного 

педагогического воздействия, решаемые ими задачи опираются на новые 

эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом коллективе, 

утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении 

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных 

психологических вопросах. 

3.2. Сведения о практической апробации программы 

Данная программа была апробирована в МБДОУ № 8 «Дюймовочка» в 

2017-2018 учебном году в средней группе. В программе «Развивающие беседы с 
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родителями (законными представителями) воспитанников». приняли участие 15 

семей с детьми  

Диагностика проведена по мониторингу Н.В. Верещагиной по 5-бальной 

шкале. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. В 

таблицу занесены количественные и качественные значения на начало и конец 

учебного года по группе участников программы развивающие беседы (15 детей). 

Мониторинг двухступенчатый, что позволяет наглядно видеть неточности в 

построении своей работы с ребенком (если результаты на начало и конец 

учебного года неизменные или ниже) и подбирать новые пути решения 

совместно с родителями. 

1. балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2. балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4. балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5. баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Образо-
ватель-ные 

обла-сти 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетичекое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Нач.г Кон.г. Нач.г Кон.г. Нач.г Кон.г. Нач.г Кон.г. Нач.г Кон.г. 

 ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % 

1бал. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2бал. 1 7 0 0 1 7 0 0 2 13 0 0 2 13 0 0 2 13 0 0 

3бал. 9 60 3 20 8 53 1 7 9 60 1 7 7 47 0 0 5 33 0 0 

4бал. 2 13 8 53 3 20 10 66 3 20 11 73 3 20 12 80 7 47 11 73 

5бал. 3 20 4 27 3 20 4 27 1 7 3 20 3 20 3 20 1 7 4 27 

всего 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

 

Внедрение данной программы в образовательный процесс дало 

положительные результаты. В таблице мы видим положительную динамику в 
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строках 4 и 5 баллов на конец учебного года. Показатели 2 балла исчезли, 

показатели 3 балла понизились в среднем по образовательным областям на 41% 

за счет увеличения детей с показателями 5 баллов на 12 % и 4 балла на 45%. 

Дети, участники Программы, хорошо раскрылись за учебный год, показали 

свои успехи и достижения в самых разных областях деятельности. 

Был приобретен опыт тесного сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения. В начале учебного года родители разделились: - на тех кто легко 

стал активным участником Программы; - на тех кто занял позицию наблюдателя 

(посещал все мероприятия, но дома с ребенком не занимался);- на тех кто не 

присоединился. Во второй половине учебного года, по положительным отзывам 

участников программы в родительской группе, стали поступать запросы от 

новых родителей на участие в Программе. Семьи, занимающие позицию 

«наблюдателя», перешли в категорию «активных» участников образовательного 

процесса. Активность педагогического коллектива вызвала ответную активность 

родителей. В итоге обсуждать с педагогом педагогические проблемы, искать у 

него совета и поддержки становится потребностью родителей. Изменился сам 

характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали 

активными участниками жизни детского сада. Ведь заинтересованное участие в 

образовательном процессе родителей (законных представителей) важно не 

только для детского сада, а прежде всего - необходимо для каждого ребенка. 

Таким образом, внедрение данной Программы в образовательный процесс  

создает возможности взаимодействия  с семьями воспитанников для создания 

условий социальной ситуации развития ребенка. 
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vyyavleniya-odarennykh-shkolnikov-po-aa-losevoy 

12.  Савенков А.И.  Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников: http://buratino-

nadym.ru/files/dokumenti/obrazovanie/innovacionnaya/keis/3_ai_savenkov_lekcii_

21.pdf. 

13. Содержание и структура психологической компетентности: 

https://studwood.ru/574058/psihologiya/soderzhanie_struktura_psihologicheskoy_kom

petentnosti 

14.Выготский Л. С. «Мышление и речь» 
http://www.koob.ru/vigodsky_v_l/vihotskij_mishlenie_i_rech 
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Приложение №1 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Круглый стол «Синдром дефицита внимания у детей с 

гиперактивностью». 

Рекомендации для родителей (эти рекомендации лучше всего распечатать 

на бумаге и раздать участникам семинара с собой): 

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчеркивайте 

успехи. Это помогает укрепить уверенность ребенка в собственных силах. 

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают ребенка2.) 

4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 

внимания (например, работа с кубиками, конструктором, настольными играми, 

раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, 

выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать этому 

распорядку. 

8. Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных 

магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребенка чрезмерное стимулирующее 

действие. 

9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте 

беспокойных, шумных приятелей. 

10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

11. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна 

ежедневная физическая активность на свежем воздухе — прогулки, бег, 
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спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или бокс, т.к. 

эти виды спорта травматичны ). 

12. Помните о том, что присущая детям с синдромом дефицита внимания 

гиперактивность может удерживаться под разумным контролем с помощью 

перечисленных мер. 

Гиперактивным детям чрезвычайно полезна работа с песком, крупой, 

водой, глиной, рисование с помощью пальцев. Все это помогает снять 

напряжение. Работа здесь должна строиться по нескольким направлениям: снять 

напряжение и излишнюю двигательную активность, тренировать внимание и 

следовать за интересами ребенка, то есть пытаться проникнуть в его мир и 

вместе его анализировать. Например, если ребенок рассматривает что-то на 

улице, взрослому обязательно надо проследить за взглядом и найти этот 

предмет, затем постараться удержать внимание малыша на нем, расспросить, что 

заинтересовало, и попросить подробно описать детали предмета, вместе как-то 

их прокомментировать. Как писала В. Оклендер: «Когда таким детям уделяют 

внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их воспринимают 

всерьез, они способны каким-то образом свести до минимума симптомы своей 

гиперактивности». 

Совсем не лишнее научить взрослых играть в детские игры. Для этого родители 

делятся на пары (один из них играет за ребенка, другой за взрослого, затем они 

могут поменяться). 

«Найди отличие» 

Цель: развить умение концентрировать внимание на деталях. 

Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее 

взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и 

возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. 

Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 
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 «Ласковые лапки» 

Цель: снять напряжение, мышечные зажимы, снизить агрессивность, развить 

чувственное восприятие, гармонизировать отношения между ребенком и 

взрослым. 

Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, 

кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т. д. Все это выкладывается на стол. 

Ребенку предлагается оголить руку по локоть; педагог объясняет, что по руке 

будет ходить «зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми 

глазами угадать, какой «зверек» прикасается к руке - отгадать предмет. 

Прикосновения должны быть поглаживающими, приятными. 

Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно 

поменяться с ребенком местами. 

Тема «Застенчивый ребенок» 

 Застенчивый ребенок — это ребенок, который, с одной стороны, 

доброжелательно относится к другим людям, стремится к общению с ними, а с 

другой — не решается проявлять свои коммуникативные потребности, что 

приводит к нарушению согласованности во взаимодействии. Причина таких 

нарушений кроется в особом амбивалентном характере отношения застенчивого 

ребенка к самому себе. 

Неуверенность застенчивого ребенка в своей ценности для других людей 

блокирует складывающуюся у него потребностно-мотивационную сферу, не 

позволяет ему в полной мере удовлетворять имеющиеся коммуникативные 

потребности. 

Отношение к себе у застенчивых детей характеризуется высокой степенью 

рефлексивности, фиксированности на своей личности в любых видах 

взаимодействия. Застенчивый ребенок остро переживает свое Я. Особенность 

его личности такова, что все, что он делает, пропускается через ядро образа, в 

котором «живет» другой, подвергающий сомнению высокую ценность его 

личности. 
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Игры для застенчивых детей, которые можно предложить проиграть 

взрослым на семинаре:  

Игра «Рычи, лев, рычи» 

Педагог говорит: «Все мы - львы, большая дружная семья. Давайте устроим 

соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: «рычи, лев, рычи!», пусть 

раздается самое громкое рычание». 

Игра «Колдун». 

Колдун заколдовывает одного из участников игры так, что он теряет 

способность говорить. На все вопросы ребенок отвечает жестами. С помощью 

задаваемых вопросов он старается рассказать историю о том, как его 

заколдовали. Другие дети должны пересказать то, что «заколдованный» 

показывает.  

Игра «Сказка».  

Ребенку предлагается придумать сказку о человеке, которого зовут так же, как и 

его. Это упражнение способствует не только лучшему осознанию себя, но 

развитию умения говорить о себе без стеснения. 

Игра «Поймай мяч»— развивает уверенность в себе и доверие к другим людям. 

Играющие по очереди бросают друг другу небольшой мячик, при этом называют 

какое-либо достоинство того ребенка, кому они бросают мяч. Очень важно, 

чтобы в процессе игры каждому ребенку удалось услышать о себе добрые, 

приятные слова. 

Тема «Детская агрессивность». 

После поступления запроса к психологу об агрессивном поведении 

ребёнка проводится первичная диагностика. Для получения необходимой 

информации используют различные методы: метод наблюдения, метод 

экспертных оценок, метод анкетирования, проективные методики. Работу по 

коррекции агрессивного поведения детей рекомендуется начинать с совместной 

работы с ребёнком и с родителями. На встрече с родителями необходимо кратко 
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рассказать о таком понятии, как агрессивность и дать основные рекомендации в 

общении с ребенком.  

Агрессивность – свойство личности, заключающееся в готовности и 

предпочтении использования насильственных средств для реализации своих 

целей. 

Ребёнок дошкольного возраста желает быть признанным, защищённым, 

пользоваться вниманием. Но коммуникативные навыки у него ещё недостаточно 

развиты, моральные нормы не сформированы. Поэтому он часто прибегает к 

агрессивным методам, чтобы занять лидерские позиции. У дошкольников 

инициаторами агрессии чаще становятся отдельные дети. Маленькие дети плохо 

осознают своё агрессивное поведение, они быстро переходят от вербальной 

агрессии к физической. Отличает дошкольников и то, что они легко вовлекают в 

свои конфликты взрослых. Родителям, педагогам рекомендуется не спешить с 

заступничеством, а предложить ребёнку попробовать самому разобраться. Иначе 

дети не научатся грамотно выходить из конфликтных ситуаций, справлять со 

своей агрессией и с агрессией других детей в их адрес. 

Работа по коррекции агрессивного поведения детей будет наиболее 

эффективна при соблюдении взрослыми следующих правил: 

1. Быть внимательным к нуждам и потребностям ребёнка; 

2. Демонстрировать модель неагрессивного поведения; 

3. Быть последовательным в наказаниях ребёнка. Наказывать за конкретные 

поступки; 

4. Наказание не должно унижать ребёнка; 

5. Обучать приемлемым способам выражения гнева (стучать надувными 

молотками по столу или рвать бумагу на мелкие кусочки и т.д.); 

6. Давать ребёнку возможность проявлять гнев непосредственно после 

фрустрирующего события; 

7. Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния и состояния 

окружающих людей; 



35 
 

8. Развивать способность к эмпатии; 

9. Расширять поведенческий репертуар ребёнка; 

10. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях; 

11. Учить брать ответственность на себя.  

Игра «Лепешка». Вот игра, которая очень хорошо помогает детям в 

безопасной форме расширять свой поведенческий репертуар и брать 

ответственность на себя за свои поступки.  

Игра проводится по следующим правилам:  

Перед началом игры каждый участник лепит из пластилина свою фигурку 

животного, которое служит им потом в качестве фишки. Каждый игрок является 

одновременно владельцем всех полей того же цвета, что и его фигурка. Игрок, на 

цвет поля которого попала фигура другого цвета, должен обвинить попавшее на 

его поле животное за какой-то придуманный им проступок. После этого 

обвинения владелец животного должен соответствующим образом извиниться за 

свое животное или предложить исправить содеянное. Если владелец поля 

удовлетворен извинением или возмещением ущерба, то он может отказаться от 

наказания попавшей к нему фигуры. Игра учит детей брать на себя 

ответственность за свои поступки и слова. Подходит для детей с 5 лет и 

взрослых. 
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Приложение № 2 

Таблица наблюдения за ребенком в период адаптации 

Цель наблюдения: психолого-педагогическая  поддержка ребенка в 

период адаптации. 

Общий эмоциональный фон («+», «-») 

День наблюдения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 25 30 

Спокоен в течение дня 
            

Равнодушный, ничем не 

интересуется             

Выгладит беспокойным 
            

Постоянно плачет, зовет маму 
            

Раздражен, агрессивен 
            

Режимные моменты 
 

Хорошо ест 
            

Быстро засыпает 
            

Навыки самообслуживания 
 

Стремится есть самостоятельно 
            

Стремится одеваться 

самостоятельно             

Действия с предметами 
 

Может сам найти занятие 
            

Играет длительно и увлеченно 
            

Играет вяло 
            

Отказывается от игры 
            

Общение со взрослыми 
 

Проявляет инициативу в 

общении             

Охотно откликается на 

инициативу взрослого             

Предпочитает совместные  игры 

с предметами             

Предпочитает физ контакт 
            

Отказывается от контактов 
            

Средства общения 
 

Улыбка, смех, жесты 
            

Плач, выражение грусти 
            

Действия с предметами 
            

Активная речь 
            

Общение со сверстниками 
            

Охотно играет рядом с детьми 
            

Проявляет инициативу в 

общении             

Охотно играет вместе с детьми 
            

Избегает контактов 
            

Проявляет агрессию  
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Протокол наблюдения за игровой деятельностью ребенка 

Цель наблюдения: выявить сформированность игровой деятельности 

дошкольника. 

Ф.И. ребенка                                 дата проведения 

Параметры и критерии Отметки Примечания 

+ - 

Изменение с возрастом сюжета 

детских игр: 

   

- бытовой    

- сказочный    

Распределение ролей и 

возникновение замысла: 

   

- не формулируется до начала игры    

- неустойчив    

- формулируется заранее    

- развивается по ходу игры    

С какими предметами действуют 

дети: 

   

- реальными    

- воображаемыми    

- предметами-заместителями    

Как дети взаимодействуют в 

процессе игры: 

   

- отношения основаны на 

руководстве и подчинении 

   

- отношения основаны на взаимном 

согласии, учете мнения и желания 

партнера 

   

Насколько развернута и для чего 

используется ролевая речь. 
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Протокол наблюдения за детьми 

Цель наблюдения: выявить особенности поведения ребенка в процессе 

совместной деятельности с детьми. 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Критерии наблюдения 

Фамилия, имя ребенка 

         

1 Проявляет солидарность, 

поддерживает других, 

помогает. 

         

2 Чувствует себя свободно. 

 

     

  
. . 

3 Соглашается, уступает другим 

 

         

4 Учитывает мнение других 

 

         

5 Высказывает свое мнение,  

выражает свои чувства. 

         

6 Просит показать что-либо, 

повторить, подтвердить 

         

7 Спрашивает чужое мнение. 

 

         

8 Не соглашается с другими 

детьми ни по какому 

вопросу 

         

9 Проявляет напряженность, 

раздражительность,  

         

10 Принимает помощь 

 

         

11 Уклоняется от совместных 

действий с другими детьми 

         

12 Проявляет агрессию. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
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Показатели успешной самореализации ребенка 

первой и второй младших групп (2-3 года, 3-4 года): 

Показатель 

развития  

Диагностические методики  

 

Адаптированность к 

условиям детского 

сада 

Анкета оценки характера адаптации ребенка к 

новым условиям (Разработана Ю.А. 

Афонькиной) 

 

Нервно-психическое 

развитие 

«Методика определения НПР» (Разработано Н.М. 

Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печорой.  

 

Сформированность 

познавательных 

процессов 

Обследование психического развития детей 3-х 

лет  

Интенсивно формируется мелкая и крупная 

моторика, бурно развиваются все психические 

процессы, но особенно воображение. Мышление 

носит предметно-действенный характер. 

Обследование детей проводится в форме 

взаимодействия ребенка с предметами в игровой 

деятельности. 

 

Речевое развитие Стимульный материал для обследования речи 

детей (Громова О.Е., Соломатина Г.Н.) 

Индивидуальное 

развитие ребенка 

Карта психолого-педагогического наблюдения  

Интегративные 

качества: 

  

 Мониторинг развития интегративных качеств: 1. 

Физическое развитие, владение санитарно-

гигиеническими навыками. 

 2. Любознательность и активность. 

 3. Эмоциональная отзывчивость. 

 4. Способность управлять поведением  

 5. Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи по годам. 

 6. Наличие представлений о себе, семье и 

окружающем мире  

 7. Предпосылки к образовательной деятельности. 

 8. Овладение нужными навыками и умениями. 

 

 

 

Показатели успешной самореализации ребенка 
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в средней группе (4-5 лет) 

Показатель 

развития  

Диагностические методики  

 

Самооценка Методика «Лесенка Щур» 

Тревожность  Проективная методика «Кактус» 

Интегративные 

качества  

Мониторинг развития интегративных качеств 

Социальные 

контакты 

Проявляются в ролевых играх при 

распределении и выполнении ролей 

Интерес к различным 

видам деятельности 

Наблюдение 

Игра ребенка Наблюдение за особенностями поведения 

ребенка в игровой деятельности 

Познавательная 

сфера 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко.  

Речевое развитие Стимульный материал для обследования речи 

детей (Громова О.Е., Соломатина Г.Н.) 

Достижения ребенка  Наблюдение и беседа с родителями 

Показатели успешной самореализации ребенка 

в старшей группе (5-6 лет) 

Показатель 

развития  

Диагностические методики  

 

Самооценка  Методика «Лесенка Щур» 

Лидерство  Проводить социометрические методики 

используя комплекс методических приемов, 

включая наблюдение 

Тревожность  1)Проективная методика «Несуществующее 

животное». 

2)Методика "Паровозик" 

Познавательная 

сфера 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко.  

 

Речевое развитие Методика «Лексико-грамматические 

конструкции» (Семанович А.В.), (для детей 5-6 

лет). 

Интегративные 

качества 

Мониторинг развития интегративных качеств 

Достижения ребенка  Беседа с родителями 

Портфолио ребенка 

Одаренность  Методика «Карта одаренности» Хаана и Кафа 

(Для детей 5-7 лет) 
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Показатели успешной самореализации ребенка в подготовительной 

группе (6-7 лет): 

Показатель 

развития  

Диагностические методики  

 

Достижения ребенка  Беседа с родителями 

Портфолио ребенка 

Интегративные 

качества 

Мониторинг развития интегративных качеств 

Речевое развитие Методика «Пересказ прослушанного текста» 

(Фотекова Т.А.); 

Диагностический комплекс для обследования речи 

(Иншакова О.Б.) 

Готовность к 

школьному 

обучению 

1) Степень психосоциальной зрелости (кругозор) - 

тестовая беседа, предложенная БанковымС.А. 

2) Ориентационный тест школьной зрелости Керна 

– Йирасика Тест состоит из 4-х частей: (тест 

“Рисунок человека”(мужской фигуры); 

копирование фразы из письменных букв; 

срисовывание точек; опросник. 

3) Графический диктант, разработанный Д. Б. 

Элькониным. 

4) Методика для выявления уровня развития 

образных представлений 

5) Тест "Чего не хватает?", разработанный Р. С. 

Немовым. 

6)Лабиринт 

7)Тест "Десять слов". 

8) Тест "Четвертый – лишний". 

 

Одаренность  Методика «Карта одаренности» Хаана и Кафа 

(Для детей 5-7 лет) 

 

 

 

 


