
Тьюторский семинар 

Декабрь 2017 г. 

Тема: Создание в ДОУ психолого-педагогических условий развития детей 

на современном этапе 

 

Вопросы: 

1. Презентация «Психолого-педагогические условия реализации ФГОС \ 

районный тьютор Шорохова Л.В. (12.00 – 12.20) 

2. Составление индивидуальных программ для детей с ОВЗ. Освоение и 

применение психолого-педагогических технологий \ специалист 

Отдела образования педагог-психолог Кутявина О.Н. (12.20 – 12.40) 

3. Создание психолого-педагогических условий в группе в соответствии с 

ФГОС ДО \ районный тьютор Шорохова Л.В. (12.40 – 13.00) 

4. Просмотр фильма из опыта работы детских садов г. Тюмени по 

программе «Мозаика» (13.00 – 14.00) 

5. Практикум – выполнение тестового задания «Трансактивный анализ 

общения», или мастер-класс «Создание ситуации выбора», или деловая 

игра «Ситуация успеха» \ районный тьютор Шорохова Л.В. (14.00 – 

14.30) 

6. Упражнение «Дружественная ладошка» (14.30 – 14.40) 

7. Рефлексия: обсуждение возникших вопросов, картотека 

«Мотивирование ребенка на совместную деятельность», 

распространение памяток «Конструктивное решение конфликтных 

ситуаций», «Правила безопасного пользования сети Интернет». (14.40 

– 15.00) 

 

Продолжительность семинара: 12.00 – 15.00 

 

Текст выступления: 

1. С введением ФГОС ДО каждое образовательное учреждение работает по 

своей образовательной программе. Для ее реализации необходимо создать в 

ДОУ условия: (слайд № 1) 

- психолого-педагогические 

- кадровые 

- материально-технические 

- финансовые 

- развивающая предметно-пространственная среда 

Сегодня мы с вами обсудим вопрос «Создание в ДОУ психолого-

педагогических условий развития детей». 



Что же они включают в себя? Давайте посмотрим, что нам об этом говорит 

стандарт: (слайды № 2 – 9 – выдержки из ФГОС ДО+рисунок) 

3.2.1. Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующиепсихолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка ихположительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми,соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость какискусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми,ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальнуюситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другуи взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видахдеятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместнойдеятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране иукреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

(слайд 10) 

3.2.2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 



развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

(слайд 11) 

3.2.3. Для решения образовательных задач может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

● оптимизации работы с группой детей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

(слайд 12) 

3.2.4. Предельная наполняемость групп, включающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 

(слайд 13-18) 

3.2.5. У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания 

социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. Данные компетенции предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

● непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

● уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

● создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

● создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей, 

● недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

● создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

● развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками 

● развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в 

совместно распределенной деятельности 

● установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

(встречи и прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного 

сна), непосредственной образовательной деятельности и пр., предъявление 

их в конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме; 

4) построение развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника, через: 

● создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

● организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

● поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

● оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, 

направленного на определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, индивидуализацию образования и оптимизацию 

работы с группой детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 



 

2. Каждое условие мы рассмотрим в отдельности. И я передаю слово 

специалисту Отдела образования Кутявиной О.Н. 

 

3. На педагогах лежит большая ответственность за создание благоприятных 

условий социальной ситуации развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Атмосферу создания психологического комфорта определяют: стиль 

поведения воспитателя, добрые традиции, правила жизни группы, стиль 

жизни группы. Общая атмосфера психологического комфорта и настрой 

группы определяются педагогами через установление эмоционально- 

положительных отношений с каждым ребенком и со всеми детьми в целом.  

При построении образовательного процесса необходимо следовать правилу 

трех «П»: 

Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть на мир 

одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть 

побудительные мотивы, движущие детьми. 

Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его 

индивидуальности независимо от того, радует он в данный момент или нет. 

«Я отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием 

или нет». 

Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных 

проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он. 

Стремление придерживаться этих правил, помогает создать хорошую 

атмосферу для общения и коллективной деятельности мальчиков и девочек, 

избежать авторитарного стиля руководства. 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Модель коллективного 

поведения в группах определяется и формируется взрослыми, на основе 

традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. Если в группе сложились определѐнные 

правила жизни, значит, решение разных проблем проходит гораздо легче. 

      Я хочу напомнить Вам о технологии создания в группе определенных 

правил. Эта технология пришла в детские сады вместе с методикой Марии 

Монтессори и Вальдорфской педагогикой ещѐ в восьмидесятые годы 

прошлого века. В российской образовательной практике эта технология 



представлена в программах: «Золотой ключик» (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов 

и др.), «Радуга» (Т. Н. Доронова), программа «Сообщество».  

Суть технологии заключается в том, что предлагается использовать в жизни 

группы детей ритуалы (вхождение в день, приветствие, прощание и др.) 

Обычно это - общая игра-забава, коллективная деятельность или 

релаксационная гимнастика, помогающая снять напряжение, почувствовать 

себя свободно.Вводя ритуалы, воспитатели должны учитывать возрастные 

особенности психики дошкольников: образное мышление, преобладание 

эмоционального компонента в опыте, ведущий вид деятельности. 

Результаты работы по введению ритуалов не всегда проявляются быстро и 

бывают не такими наглядными, как при обучении детей счету, чтению. 

Однако, как показывает практический опыт, исподволь и постепенно у детей 

исчезают нежелательные формы поведения, появляется способность 

выполнять такие виды деятельности, которые раньше им были недоступны. 

Необходимо исключить всякое давление, принуждение, оценку, 

осуждение! Предоставьте детям возможность высказаться, проявить 

эмоциональную активность, будьте терпеливы, внимательны и 

доброжелательны — и успех вам обеспечен! 

 

Варианты создания психологического комфорта 

в группах детского сада 

  

 Минутки вхождения в день (утренний круг, круг радости, 

утренний сбор, утро радостных встреч, групповой сбор) 

Их цель: способствовать психическому и личностному росту 

ребенка, развивать навыки социального поведения, способствовать 

повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности, повышать 

общий эмоциональный фон и улучшать психический климат в группе.  

Минутками вхождения в день можно назвать встречи, в ходе которых особое 

внимание уделяется наблюдению, раздумью и любованию. Выбор темы для 

начала дня определяется настроением группы, погодой, самочувствием 

педагога и детей. Для соответствующего настроения желательно 

использовать музыку. Минутки вхождения в день проводятся утром, чтобы 

сразу же настроить ребенка на доброжелательность, спокойствие, любовь. 

Минутки вхождения в день, утренние настрои – помогают создать в группе 

атмосферу доброжелательности, радости, защищенности, настроить на 

доброжелательные взаимоотношения со взрослыми и другими детьми. 



В этих минутках воспитатель является равноправным участником и 

союзником делится своими собственными впечатлениями, раздумьями, 

переживаниями и ни в коем случае нельзя здесь играть роль учителя. Все эти 

«минутки» будут эффективными, если детей вы не будете оценивать, 

добиваться правильных ответов и насильно привлекать к играм. Потому что 

каждый ребенок по-своему воспринимает окружающий мир. Готовьтесь к 

каждой встрече серьезно – увлекайте, заинтересовывайте, заражайте их 

эмоциями, создайте доброжелательную обстановку для развития чувств 

детей. 

Структура «Минуток вхождения в день» 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) – 1-3 мин. 

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 

– 2-5 мин.  

3. Обмен новостями – 2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, 

форм и видов деятельности на весь проект); презентация центров 

активности (взрослыми и детьми) – 5-12 мин. 

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 30 

мин.Могут быть варианты, когда приветствие – очень короткое, игры нет 

вовсе, а обмен новостями или планирование займут все основное время. 

Структура может быть изменена. Начать групповой сбор можно с любой 

части, главное – не превращать его в рутинную и скучную обязанность. 

 Минутки вхождения в день – одни из способов организации свободного 

общения и развития речи воспитанников. В ходе утреннего сбора 

дошкольники учатся правилам речевого диалога, умению выражать свои 

чувства, обогащается и активизируется их словарный запас. У детей 

развиваются эмоциональная отзывчивость, толерантность, эмпатия, 

формируются нравственные представления и понятие для анализа норм и 

правил поведения, появляется уверенность в том, что их любят и принимают 

такими, какие они есть. Благодаря творческому подходу к организации 

данного компонента режима пребывания в дошкольном учреждении как у 

детей, так и у педагогов формируется положительный настрой на весь день, 

что благоприятно сказывается на образовательном процессе в целом. 

При проведении таких «минуток» педагогу надо быть актером, ведь эмоции и 

чувства надо показать. Дети очень верят в образ, обязательно ответят 

чувством на чувство. 



 Начало занятий пусть будет своеобразным ритуалом. Это может быть 

маленькое четверостишие о дружбе, любви. Дети могут взять друг 

друга за руки и улыбнуться, пожелать друг другу что-то приятное и т.п. 

 При проведении этих «минуток» старайтесь не говорить слишком 

громко, спокойствие принесет здесь больше пользы. 

 Никто не должен вам мешать, ходить мимо, играть рядом, отвлекать 

внимание детей. 

Главное для вас - эмоциональное выражение ребенком своих чувств, 

развитие творческого начала, причастности к общему делу,настроить ребѐнка 

на доброжелательность, спокойствие,веру в себя и любовь ко всему 

окружающему.Не беседуйте с детьми о том, что дети плохо 

представляют.Обязательно проведите предварительную подготовку, 

убедитесь, что выбранная вами тема понятна детям. 

 Старайтесь включать в обсуждение ситуации, которые возникают в 

группе, но делайте это опосредованно через героев сказок, этюдов, 

кукол и другие игрушки. Косвенная оценка помогает ребенку 

осмыслить и понять свою ошибку. 

 Используйте наглядные средства, чтобы повысить интерес детей. 

Пусть это будут старые сандалики с наклеенными глазками, ртом, 

ленточка, стульчик и т. п. - настоящие или игрушки, или картинка. 

 До начала занятия приготовьте место для общения в кругу мягкие 

пуфики, стульчики. 

 Каждый раз перед занятием давайте детям установку на внимание, 

взаимоуважение, терпение. 

В самом начале необходимо успокоить детей, настроить на вслушивание: 

Послушаем музыку. Послушаем звуки в группе. 

Послушаем, о чем говорят рыбки в аквариуме. Послушаем звуки на улице. 

Послушаем свое дыхание (1 мин, закрыть глаза). 

- Соотносите материал занятия с погодой, настроением детей в день занятия, 

актуальными ситуациями в группе, проблемами конкретных детей. 

Переход от одной части занятия к другой должен быть быстрым, 

органичным. Не давайте детям уйти из-под вашего контроля, отвлечься. 

 «Итоговый сбор» 

Задача итогового сбора - рассмотреть выполненные работы, 

проанализировать достижения, успехи и трудности, наметить перспективы. 



На итоговый сбор дети приносят свои работы, выполненные в центрах 

активности - рисунки, написанные слова, изготовленные книги, выпеченное 

печенье, творческие работы и многое другое. 

Итоговый сбор проводится для оценивания детьми своих успехов, 

для объединения результатов всех детей. 

 «Вечерний сбор» 

Подводятся итоги дня, ведется работа по развитию речи (разучивание или 

повторение стихотворения недели; составление рассказов, сказок, загадок; 

чтение художественной и научной литературы и др.) 

 «Минутки тишины»  

Минуты тишины - это специфическая форма работы, способствующая 

развитию волевых качеств детей. Дети познают мир через услышанные 

звуки. В целях снижения уровня нервно-психического напряжения 

организуются в первой половине дня после физкультурных занятий, перед 

выходом на прогулку после всех занятий. 

Основная цель: помочь детям научиться владеть собой, сдерживать свои 

порывы и эмоции, терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевыми 

качествами. 

Косвенная цель: научиться владеть своим телом, контролировать движения 

(неслышно двигаться, совершать разные действия); развивать слуховое 

восприятие, учиться концентрироваться на задании, данном воспитателем. 

Занятия тишины, с нашей точки зрения, полезны не столько как физический 

отдых, сколько как уникальный стимул для развития волевых центров 

ребѐнка. 

Минутки тишины являются одним из самых оптимальных средств 

воспитания внимания. Дети учатся прислушиваться не только к внешним 

звукам, но и к движению собственной души и к собственным мыслям. 

Практика показывает, что эффект занятий тишины достигается не сразу, эти 

занятия требуют особой техники. Детей надо постепенно приучать быть 

внимательными.  

 «Минутки шалости», «Танцевальные минутки» 

Используются для облегчения работы воспитателя в момент, когда надо 

разрядить обстановку в группе и снять эмоциональное напряжение детей. 

Проводятся между занятиями. 

 Речевые настройки   



Цель речевых настроек – создание в группе положительного 

эмоционального фона, атмосферы доброжелательности и защищенности. 

Основное предназначение – создание хорошего настроения. 

Они могут проводиться утром, после зарядки, дети и воспитатель становятся 

в круг, держась за руки. При произнесении речевых настроек голос 

воспитателя полностью должен соответствовать тому, что он говорит, то есть 

голосом и мимикой должны передаваться доброжелательность и радость 

встречи и т.д. 

Примерные речевые настройки, которые должны показать детям, что им 

рады, настраивать на доброжелательные отношения с взрослыми и другими 

детьми. 

Схемы речевых настроек могут варьироваться по вашему желанию, но суть 

должна остаться той же: они должны показать детям, что им рады. 

 Психологический уголок  

Психологический уголок — не только реальный инструмент в руках 

воспитателя для действенной психологической поддержки детей в течение 

дня, но и "отдушина" для самих детей. Атрибуты психологического уголка 

помогают маленьким личностям преодолевать эмоциональный дискомфорт, 

способствуют сплочению детей. 

Задачи психологического уголка в группе: 

 снять психоэмоциональное напряжение, усталость; 

 помочь успокоиться; 

 снять агрессивное состояние; 

 повысить настроение. 

    Немаловажный атрибут психологического уголка, целью которого 

является научить детей разнообразным способам примирения после ссоры – 

―Остров примирения‖, «Коробочка примирения», «Коврик примирения». 

Поссорившиеся дети берутся за руки, произнося разные стихи – мирилки. 

Мирилки – это короткие рифмованные строчки, которые помогают детям 

помириться. Дети сцепляют мизинцы друг друга в знак примирения и 

ритмично  вместе говорят слова мирилки. Коллекция детских мирилок для 

маленьких детей. Волшебные добрые стишки на случай ссоры, помогающие 

мириться и прощать все обиды. Мирилки для детей нужно заучивать 

наизусть и произносить, держась за руки или за мизинчики с тем, с кем 

хочешь помириться. Мирилка произносится подряд 5-10 раз и действительно 

примиряет. Это ведь очень весело – вместе произносить текст, в ритм делая 



движения сцепленными мизинчиками. И обиды быстро проходят, а на смену 

им появляется улыбка. Дети легко прощают и легко мирятся, и это очень 

важное умение в жизни – умение прощать, восстанавливать лад и мир в 

жизни. И от этого выигрывают все. 

  

Рекомендации по отбору мирилок 

для детей дошкольного возраста 

 

Первое. Выберите 3-5 мирилок, которые больше всего понравятся Вам и 

Вашим детям и выучите их. Сами используйтемирилки, если вдруг кого-то 

обидели (в семье, во дворе – словом, в повседневной жизни).  Тогда и малыш 

станет тоже использовать мирилки в общении с людьми. Это так важно – 

простить и забыть все обиды и снова жить в ладу с собой и другими людьми! 

Второе.  Очень бережно относитесь ко всем текстам, которые читаете детям. 

Ведь эти тексты дают детям образцы поведения в жизни и реакции на 

жизненные ситуации. Поэтому еще несколько важных моментов, которые 

надо учесть при отборе мирилок.  Лучше не использовать мирилки, в 

которых детям надо мириться под угрозой наказания взрослого. Например, 

такие: «Мирись, мирись, Больше не дерись. А то бабушка придет, Тебе уши 

надерет». А ведь то, что мы читаем детям, формирует их поведение.  Будьте 

очень аккуратны и тактичны в текстах, которые Вы предлагаете малышам! 

Закладывайте в них позитивные варианты поведения взрослых и детей. 

Третье. Избегайте негатива в мирилках, например: «если ты не будешь…, то 

мы (тебя игнорируем, т.е. не будем играть, водиться и т.д.). 

  

 «Позиции воспитателя в общении с детьми» детьми»              

 

Успех воспитательного процесса во многом зависит от эмоционального 

контакта педагога с детьми. Важно, чтобы с первых дней дети почувствовали 

расположение к нему, уверенность в том, что в любой момент найдут у 

воспитателя поддержку и будут поняты. Хороший воспитатель заботится не 

только об условиях пребывания ребѐнка в ДОУ, но и о душевном комфорте 

его родителей. Таким образом, воспитателю необходимо находить 

эмоциональный контакт не только с детьми, но и с их родителями и голос, 

его богатство интонаций играют в нахождении психологического контакта с 

детьми и взрослыми ведущую роль. 



Воспитатель должен стремиться, чтобы его педагогическое общение с детьми 

было эффективным и в наибольшей степени способствовало их 

психическому развитию. Для этого ему нужно знать, чего ждут от общения с 

ним его воспитанники, учитывать изменяющуюся на протяжении детского 

возраста потребность их в общении со взрослыми, развивать ее. Вступая в 

общение с детьми в «зоне ближайшего развития», воспитатель может 

способствовать реализации их потенциальных возможностей. Общение со 

взрослыми подготавливает появление новых, более сложных видов 

деятельности.                                                                                 

 Таким образом, используя данную технологию обеспечивается 

психологический комфорт ребенка в ДОУ, а значит его полноценное 

развитие. В детях развивается самостоятельность, потребность доводить 

начатое дело до конца, уважение к сверстникам. Ребята становятся 

внимательнее, умеют формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения, кратко, последовательно и 

логично излагать добытую ими информацию. Дети начинают свободно 

планировать собственную деятельность, делать выбор, договариваться о 

совместной деятельности с друзьями, распределять роли и обязанности, 

презентовать свою деятельность. 

4.Сейчас я предлагаю просмотр фильма из опыта работы детских садов г. 

Тюмени по программе «Мозаика». Во время просмотра проанализируйте, 

чем отличается ваша деятельность с детьми от представленной в фильме? 

Что вас удивило или поразило? Что показано то, что выполняется в каждом 

ДОУ, не зависимо от времени? 

5. Практикум – выполнение тестового задания «Трансактный анализ 

общения» \ районный тьютор Шорохова Л.В. (14.00 – 14.30) 

6. Упражнение «Дружественная ладошка» (14.30 – 14.40)  

Упражнение «Дружественная ладошка» 

Задание:Обведите контур своей ладони и напишите на ней свои впечатления 

о сегодняшнем мероприятии, замечания и пожелания 

7. Рефлексия: обсуждение возникших вопросов, картотека «Мотивирование 

ребенка на совместную деятельность», распространение памяток 

«Конструктивное решение конфликтных ситуаций», «Правила безопасного 

пользования сети Интернет». (14.40 – 15.00) 


