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Актуальность 

С момента вступления в действие Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) суще-

ственно изменились приоритеты дошкольного образования - на первый план 

выдвинулись задачи развития личности ребенка. Во второй главе ФГОС ДО 

«Требования к структуре образовательной программы дошкольного образо-

вания и ее объему» пункт 2.4. прямо указывается на то, что «образовательная 

программа дошкольного образования должна быть направлена на: создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и со-

ответствующим возрасту видам деятельности». В статье четвертой ФГОС ДО 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования» пункте 4.6. в качестве целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования находим: «ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты». 

Принимая во внимание то, что центральным звеном произвольной саморегу-

ляции, определяющей направление и уровень активности человека, его от-

ношение к миру, к людям, к самому себе является самооценка, а также то, 

что истоки умения оценивать себя закладываются в дошкольном детстве, те-

ма проектирования педагогических условий для формирования адекватной 

самооценки детей старшего дошкольного возраста представляется одной из 

самых актуальных на сегодняшний момент.  
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Дошкольный возраст – начальный период осознания ребенком самого себя, 

мотивов и потребностей в мире человеческих отношений. Поэтому важно в 

этот период заложить основы для формирования дифференцированной адек-

ватной самооценки. Все это позволит ребенку правильно оценить себя, ре-

ально рассматривать свои силы относительно требований социальной среды, 

сделает его самостоятельным при постановке перед собой целей и задач. 

Объект  исследования: процесс формирования самооценки у детей дошколь-

ного возраста. 

Предмет проектной деятельности: педагогические условия формирования 

самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: стиль педагогического общения, а также особенности детско-

родительских отношений влияют на формирование самооценки старших до-

школьников. 

Цель  проекта: методическое сопровождение участников образовательного 

процесса на этапе подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучению. 

Задачи проекта: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования адекватной самооценки старших дошкольников; 

2. Выработать и реализовать план работы по развитию адекватной самооцен-

ки у детей старшего дошкольного возраста на 2020-2021учебный год; 

3. Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей воспи-

танников. 

4.Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную 

среду общения между субъектами образовательного процесса: детьми, роди-

телями, педагогами. 
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Для решения поставленных задач может быть использован следующий 

комплекс 

методов: 

 изучение и анализ психолого-педагогической литературы; 

 целенаправленные наблюдения, в том числе включенные; 

 индивидуальные беседы с детьми, родителями, различными специалистами 

ДОУ; 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 изучение детских работ; 

 анализ документации, обработка результатов, полученных в ходе проекта и 

др. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

Целенаправленность деятельности педагогов и родителей с целью 

положительного влияния на социальное развитие личности дошкольника; 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом много 

аспектной специфики каждой семьи; 

Вариативность содержания форм, методов образования родителей; 

Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и 

детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались соответствующими действиями другого; 

Развитие и сотрудничество – включение родителей в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями как субъектами саморазвития и профессионального 

самосовершенствования); 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия с родителями. 

Условия реализации проекта: способность к рефлексии педагогов ДОУ, за-

интересованность детей и родителей, регулярность и систематичность рабо-

ты. 
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Риски: трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, 

особенно из проблемных семей. 

Предполагаемый результат. 

- оптимизация форм взаимодействия воспитателей с детьми в образователь-

но-воспитательном процессе; 

- повышение уровня осознанности родительской позиции и повышение уров-

ня педагогической культуры; 

- рост процента детей с адекватной самооценкой и как следствие более мяг-

кая адаптация к школьным условиям. 

- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и 

обучения дошкольников между детским садом, семьей и школой. 

Критерии оценки эффективности реализации проекта 

Успешность реализации проекта будет оцениваться по следующим показате-

лям:   

- спокойная реакция со стороны детей на критические замечания педагогов; 

- установление атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в группе детей; 

- увеличение количества конструктивных педагогических оценочных реплик 

со стороны педагогов; 

- изменение характера вопросов родителей к воспитателям, как показатель 

роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание 

их совершенствовать; 

- стремление родителей к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие ро-

дителей в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, и других 

мероприятий, организуемых в ДОУ.  

Сроки реализации проекта – 1 год 
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Этапы реализации проекта 

Первый - исследовательский (май - август 2020) 

Цель: выяснение типа самооценки детей, типа детско-родительских отноше-

ний, доминирующего стиля педагогического общения.  

На основе анализа научной литературы нами была составлена следующая 

программа исследования: 

1) исследование самооценки детей старшего дошкольного возраста с помо-

щью методики «Лесенка» (автор В.Г. Щур), «Какой Я?» (автор Р.С. Немов, 

модификация О.С. Богдановой), проективной методики «Нарисуй себя» 

(А.М. Прихожан). [Белобрыкина О.А. Психологическая диагностика само-

оценки детей старшего дошкольного возраста. - Новосибирск: ГЦРО, 2005]. 

2) исследование детско-родительских отношений с помощью опросника ро-

дительского отношения (авторы А.Я. Варга, В.В. Столин.)[Варга А.Я., Сто-

лин В.В. Дела семейные. – М., 2004.]. 

3) исследование стиля взаимодействия воспитателей с помощью методики 

«Диагностика стиля взаимодействия субъектов образовательного процесса» 

(модификация Р. Р. Калининой)  [Калинина Р.Р. Калинина Психолого-

педагогическая диагностика в детском саду. – Речь, Спб, 2003]. 

4) наблюдение за оценочными высказываниями воспитателей на основе вы-

деленных Е.А. Царегородцевой типов оценочных высказываний педагогов. 

[Царегородцева Е.А. Оценочная деятельность педагога как фактор обеспече-

ния личностного роста дошкольника // Педагогическая практика, 2013 с.191].  

Третий  этап — организационно-практический (сентябрь - апрель 2020) 

Цель: Реализация программ сотрудничества между всеми участниками обра-

зовательного процесса. 

Четвертый этап — заключительный (май 2020) 

Цель: анализ взаимодействия субъектов образовательного процесса «педаго-

ги-родители-дети». 
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Задачу формирования адекватной самооценки детей старшего дошкольного 

возраста мы планируем решать комплексно. Предполагается, что работа бу-

дет вестись в течение 2020-2021 учебного года по нескольким направлениям: 

- с педагогами; 

- с родителями; 

- с детьми; 

- работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении дошкольного образовательного учреждения. 

Работа с педагогами подразумевает проведение ряда консультаций с эле-

ментами тренинга, целью которых станет оптимизация форм взаимодействия 

воспитателей с детьми в образовательно-воспитательном процессе. Кроме 

того, педагогам будет оказана методическая помощь в виде подборки игр, 

направленных на формирование уверенного поведения детей. Источником 

материала для составления консультаций-практикумов стали статья Е. Г. 

Юдиной «Коммуникативное развитие ребенка и его педагогическая оценка в 

группе детского сада». 

 

Взаимодействие с родителями планируется в разных формах: родительские 

собрания, тренинг детско-родительских взаимоотношений, тренинг детско-

родительских взаимоотношений совместно с детьми, совместный праздник 

детей и родителей. В результате организации мероприятий, мы предполагаем 

повышение уровня осознанности родительской позиции и повышение уровня 

педагогической культуры. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного воз-

раста по развитию адекватной самооценки будет проводиться педагогом-

психологом 1 раз в неделю во вторую половину дня в виде набора игр и 

упражнений. 

Кроме того, с целью создания ситуаций успеха решено ввести в жизнь груп-

пы традицию «День одного я». Данная педагогическая идея позволит каждо-
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му ребенку группы почувствовать собственную значимость, поскольку каж-

дый ребенок сможет оказаться в центре внимания, обучая других детей своей 

любимой игре или рассказывая о своих увлечениях. 

 

Поскольку, в дошкольном детстве ярко выражена потребность в движении, 

которую дети удовлетворяют наиболее полно в течение прогулки, мы реши-

ли использовать подвижные игры в качестве средства формирования само-

оценки дошкольников. При осуществлении этой формы работы мы планиру-

ем учесть рекомендации М.Н. Емельяновой, данные ей в статье «Подвижные 

игры как средство формирования самооценки». 

 

Учёт индивидуальных особенностей детей 

В каждой возрастной группе есть, по крайней мере, три типа детей, которые 

по-разному ведут себя во время любой деятельности, в том числе игровой, и 

соответственно требуют разного подхода. 

Дети первого типа очень активны, подвижны, склонны к сильному возбуж-

дению. Они охотно принимают любую новую игру, с энтузиазмом включа-

ются в неё и стремятся взять на себя активную роль. Для таких детей наибо-

лее трудным оказывается выполнение правил, сдерживающих их спонтанную 

активность: дожидаться своей очереди, не двигаться до определённого сиг-

нала, уступать главную роль или привлекательный предмет другим. Часто 

они не обращают внимания на сверстников и заняты демонстрацией соб-

ственных возможностей. 

С детьми этой группы можно организовать игры, в которых необходимо вы-

полнить достаточно сложные для дошкольника действия («Черепаха-

путешественница») либо совершать простые действия, от точности и акку-

ратности выполнения которых будет зависеть результат игры («Водонос», 

«Городки»). При проведении игр необходимо показать дошкольникам важ-

ность соблюдения правил и постараться сделать так, чтобы они получили 

удовлетворение от их выполнения. 
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Дети второго типа более робкие, осторожные. Они обычно не сразу понима-

ют суть игры и не слишком охотно переключаются на новую для них дея-

тельность. Сначала они держатся напряжённо, без интереса наблюдают за 

действиями сверстников. Ни в коем случае не надо заставлять такого ребёнка 

брать на себя активную роль, пока он не будет готов к этому. Наблюдая за 

игрой и принимая в ней сначала пассивное участие, он постепенно заражает-

ся от взрослого и сверстников интересом к игре и через некоторое время 

начинает сам проявлять инициативу. Конечно, это становится возможным 

при поддержке и одобрении (но ни в коем случае не принуждении!) воспита-

теля. 

Для этих детей будут привлекательны игры с простыми действиями, в кото-

рых результат зависит от сосредоточенности и ловкости («Городки», «Рыбак 

и рыбки»), от внимания («Водяной»). 

Чтобы заинтересовать детей, вместо дежурных слов «А сейчас мы будем иг-

рать в...» можно «нарисовать» яркую картину предстоящего действия. Ино-

гда полезно сыграть на самолюбии детей, выразив сомнение в их силе и лов-

кости (но в конце игры не забыть признать ошибочность своих сомнений, 

похвалив смелость, быстроту и точность движений каждого ребёнка). 

В результате детское самоощущение проходит несколько этапов: «Я хочу, но 

боюсь»; «Я попробую – вдруг получится»; «У меня получилось! Я хочу по-

пробовать ещё раз»; «Меня похвалил воспитатель, значит, у меня действи-

тельно хорошо получилось»; «Я хочу поиграть в другие игры, вдруг я выиг-

раю»; «Я выиграл, значит, я многое могу! У меня всё получится!». 

Дети третьего типа вялые, пассивные, они не могут действовать наравне со 

сверстниками. Даже при многократном повторении игры они из-за страха пе-

ред своей неумелостью не справляются с заданием. 

Такие дети нуждаются в личном контакте со взрослым, в его внимании, по-

ощрении. Коллективная подвижная игра с ними не эффективна. Для нор-

мального психического и личностного развития этих детей их необходимо 

сначала включать в игры с двумя-тремя медлительными детьми, а затем в это 
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игровое сообщество добавлять одного-двух ровесников поактивнее. В даль-

нейшем надо не усложнять содержание игр, а постепенно наращивать их 

темп. 

Как правило, у таких детей занижена самооценка и педагогу потребуется 

больше времени, чтобы ребёнок в своём самоощущении перешёл от мысли 

«Я хочу, но боюсь к осознанной уверенности «Я могу! У меня получится!». 

Игры «Белочка с орехами», «Каракатица» «Городки» – наиболее подходящие 

для дошкольников данной группы, так как они не содержат сложных дей-

ствий и не требуют особой ловкости. 

 

Беседа о восприятии победы и поражения 

В подвижных играх сверстники вступают в сложные взаимоотношения, в ко-

торых переплетены моменты взаимной поддержки и соревнования. При этом, 

с одной стороны, ребёнок хочет «быть как все», а с другой – «лучше, чем 

все». Стремление «быть» как развитие детей, потребность в признании «быть 

лучше, чем все» проявляется в желании выиграть. 

В своём стремлении выиграть дети могут столкнуться с трудностями и не-

удачами. Это приведёт к разочарованию, вызовет отрицательные эмоции. 

Поэтому целесообразно провести с дошкольниками несколько бесед на тему 

«Сегодня – побеждённый, завтра – победитель». Цель таких бесед – подвести 

детей к выводу: «Невозможно победить, не рискуя проиграть!». Можно рас-

сказать о некоторых спортсменах и знаменитых людях, которые, прежде чем 

прославиться, испытали горечь поражений. 

 

Создание ситуации успеха 

Стремление «быть лучше, чем все» является мотивом для достижения успе-

ха, одним из условий развития воли и способности осознавать свои достоин-

ства и недостатки. Чтобы повысить уровень детских притязаний, иногда 

необходимо прибегнуть к целенаправленному созданию ситуации успеха: 
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начать с простых игр, где каждый может выиграть. Это позволит обрести 

уверенность в себе и стать более активным в деятельности и в общении. 

 

Успехи дошкольников в подвижных играх имеют для них большое значение, 

что подтверждают многие педагоги.  

 

Поэтапный переход к подвижным играм, где важен индивидуальный ре-

зультат. 

Цель первого этапа – мотивационная: получение детьми удовольствия от са-

мого процесса подвижной игры и укрепление желания участвовать в ней. До-

стижению этой цели будут способствовать такие игры, как «Водяной», «Бе-

лочка с орехами», «Каракатица», «Городки». 

Цель второго этапа - функциональная, она связана с выполнением правил иг-

ры, освоением новых движений, ролей, развитием ловкости и скорости дви-

жений. Очень важно вначале предлагать детям знакомые («Рыбак и рыбки», 

«Городки») или новые, но простые подвижные игры либо организовывать 

командные соревнования (игры типа «Водонос»), в которых поражение не 

воспринимается как личная неудача. 

Цель третьего этапа - соревновательная: ребёнок должен добиться положи-

тельных результатов. После того как многие дети почувствуют, что если со-

средоточиться и постараться, то можно выиграть, целесообразно вводить до-

полнительные правила, усложняющие игру и путь к победе, либо подбирать 

игры, требующие высокой точности движений, большей гибкости, ловкости, 

сообразительности. Чем сложнее игра, тем больше радости приносит победа 

в честной борьбе. 

Различные игры могут стать частью командных или индивидуальных сорев-

нований. Например, комбинация игр «Водяной» и «Водонос» составит этапы 

«Водяной эстафеты», а игры «Белочка с орехами» (прыжки с мячом), «Го-

родки» (метание), «Каракатица» (бег на четвереньках) и «Черепаха-

путешественница» (координация движений) войдут в «Весёлые старты». 
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Соблюдение правил игры 

Чтобы помочь каждому ребёнку занять достойное место в коллективе, пре-

одолеть неуверенность, вызвать желание выполнять не только второстепен-

ную, но и главную роль в игре, полезно ввести правила поведения: 

- каждый ребёнок имеет право участвовать в игре; 

- желающие играть должны сообща договариваться, во что будут играть; 

- ведущего выбирают дети с общего согласия всех участников игры; 

- при обсуждении кандидатур надо объяснить, почему выбирают именно это-

го ребёнка (роль ведущего нужно заслужить); 

- дети должны самостоятельно решать спорные вопросы, организованно за-

канчивать игру; 

- если кому-то из участников не хочется больше играть, он должен сказать 

товарищам по игре и ведущему о причине своего ухода; 

- все участники игры обязаны с уважением относиться друг к другу, считать-

ся с мнением товарищей, проявлять требовательность к нарушителям правил; 

- как ведущий, так и другие дети имеют право давать советы и расширять со-

держание игры с общего согласия всех участников. 

 

Оценивая вместе со взрослым действия сверстников и их ошибки в игре, ре-

бенок не только лучше усваивает правила, но и начинает осознавать соб-

ственные просчеты. Играя по-честному, то есть по правилам, дети завоёвы-

вают одобрение взрослого, признание и уважение сверстников. 

 

Педагогически грамотное распределение ролей 

Один из ответственных моментов в детских играх – распределение ролей. 

Для многих подвижных игр требуются капитаны, водящие, то есть команд-

ные роли. Игровая практика накопила немало демократических примеров 

распределения ролей, таких, как жеребьёвка, считалки, бросание кубика с 

цифрами и т.п. 



13 
 

Что важно для педагога при распределении ролей? 

— Помочь неавторитетным укрепить свой авторитет; неактивным - про-

явить активность; недисциплинированным – стать организованными; нович-

кам или детям, сторонящимся коллектива сверстников, – сдружиться со все-

ми. 

— Объяснить значимость не только командных, но и второстепенных ро-

лей. 

— Предусмотреть активное участие детей в игре: ребёнок выйдет из игры, 

если ему нечего делать. 

— Не использовать в игре отрицательные роли. 

 

Оборудование и оснащение игровой площадки 

Место для игры должно соответствовать её содержанию, количеству играю-

щих и быть безопасным для детей. 

В подвижной игре, как и в большом спорте, результат иногда зависит не 

только от собственных усилий, но и от внешних факторов: случайных обсто-

ятельств, погодных условий. Если ребёнок старается выиграть и чувствует, 

что у него для этого есть все шансы, то проигрыш из-за вмешательства по-

сторонних людей, луж, ямок и других помех воспринимается им как трагедия 

и может нанести вред его эмоциональному состоянию. Отсюда вытекает пе-

дагогическое требование: чем значимее для ребёнка победа в эстафете или 

любой игре, где в конце определяются победители, тем тщательнее следует 

продумать условия для проведения игры и подобрать спортивный инвентарь. 

Сам педагог не должен прерывать детей во время игры без серьёзной на то 

причины. 

 

Таким образом, подвижные игры можно рассматривать как педагогическое 

средство не только физического, но и социального развития дошкольников. 

Всё дело в знании методических и психолого-педагогических аспектов руко-

водства подвижными играми и заинтересованности воспитателя в развитии у 
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дошкольников социально значимых качеств: смелости, уверенности, смекал-

ки, взаимовыручки, самоконтроля и адекватной самооценки, умения пережи-

вать поражение и добиваться победы. 

 

Перечисленные качества помогут ребёнку комфортно чувствовать себя не 

только в знакомом коллективе сверстников, но и в новом школьном коллек-

тиве, где на первое место выйдет учебная деятельность, которая также требу-

ет сообразительности, уверенности в знаниях, самоконтроля, терпения, уме-

ния рисковать и преодолевать трудности.[Емельянова, М.Н. Подвижные иг-

ры как средство формирования самооценки //Ребенок в детском саду. – 2007. 

- №4,с.29-33.] 

 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

будет включать: 

- организацию места, где дети смогут разместить личную коллекцию и вы-

ступить в роли экскурсовода; 

- организацию места для персональной выставки творческих работ ребенка; 

- оформление «Копилки достижений», куда ребенок будет помещать фишку- 

символ преодоления сложностей в процессе научения чему-либо. 

 

Для реализации запланированных мероприятий по всем направлениям дея-

тельности мы составили план-график. 

План работы по развитию адекватной самооценки у детей старшего до-

школьного возраста на 2020-2021 учебный год 

Срок 

реали-

зации 

Направление Мероприятия  Ответственный 

Сен-

тябрь 

Организация раз-

вивающей пред-

Организация места, где 

дети смогут разместить 

Старший  

воспитатель 
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метно-простран-

ственной среды 

групповой ком-

наты 

личную коллекцию и вы-

ступить в роли экскурсо-

вода; 

Организация места для 

персональной выставки 

творческих работ ребенка; 

Оформление «Копилки 

достижений», куда ребе-

нок будет помещать фиш-

ку- символ преодоления 

сложностей в процессе 

научения чему-либо. 

Воспитатель 

группы 

Октябрь 

 

Работа с 

педагогами 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Консультация-практикум 

«Коммуникативное раз-

витие ребенка и его педа-

гогическая оценка в груп-

пе» 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке(еже-

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

Старший воспи-

татель 

Педагог-психолог  

Воспитатель 

группы 

 

 

Педагог группы 

Ноябрь  

 

Работа с детьми 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми 

старшего до-

школьного воз-

раста по развитию 

Встреча 1. «Знакомство». 

Встреча 2 «Настроение». 

Встреча 3 «Наши страхи». 

Встреча 4 «Я больше не 

боюсь» 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

Педагог-психолог  

 

Воспитатель 

группы 

 

Воспитатель 

группы 
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адекватной само-

оценки  

(1 раз в неделю) 

 

Взаимодействие с 

родителями  

Тренинг гармо-

ничных детско-ро-

дительских отно-

шений.  

(1 раз в неделю) 

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

 

«Родительские позиции и 

стили взаимодействия с 

детьми».  

«Базовые психологиче-

ские цели детского пове-

дения».  

«Как мы воспитываем 

своих детей».  

«Проблемы дисциплины». 

 

Старший воспи-

татель 

Педагог-психолог  

Декабрь  

 

Работа с детьми 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми по 

развитию адекват-

ной самооценки  

(1 раз в неделю) 

 

 

Работа с детьми 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

Встреча5«Ласка».  

Встреча6 «Общая исто-

рия».  

Встреча7 «Сказочная 

шкатулка».  

Встреча8 «Радость»  

Встреча9 «Правила друж-

бы» 

 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю 

 

«Повышение самоува-

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог  
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родителями  

Тренинг гармо-

ничных детско-ро-

дительских отно-

шений  

(1 раз в неделю) 

жения у детей».  

«Переориентация кон-

троля».  

«Права личности роди-

теля».  

«Конфликты и способы 

их решения».  

«Родительский практи-

кум». 

 

 

Январь Работа с педаго-

гами 

Консультация-практикум 

«Формирование личност-

ного развития ребенка» 

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог  

Детско-

родительский тре-

нинг 

 

 

Работа с детьми 

Встреча 1 «Межличност-

ные отношения в семье» 

Встреча 2 «Повышение-

сензитивности к ребенку» 

 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

группы 

Февраль Детско-

родительский тре-

нинг 

 

 

Работа с детьми 

Встреча 3 «Гармонизация 

родительских отноше-

ний» 

 

 

Совместный праздник де-

тей и родителей  

Старший  

воспитатель 

Педагог-психолог 

Старший  

воспитатель 

Воспитатель 

группы 



18 
 

«Семь - Я!» 

 

 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

 

Воспитатель 

группы 

Март Работа с детьми 

Диагностика детей 

по выявлению 

уровня самооценки 

 

 

 

Работа с детьми 

«Изучение самооценки 

детей в разных видах дея-

тельности».  

«Изучение самооценки и 

оценки личностных ка-

честв детей группы».  

 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

 

Педагог-психолог  

 

 

 

Воспитатель 

группы 

Апрель  Работа с детьми Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

дневно) 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

Воспитатель 

группы 

Май Работа с детьми 

 

 

Подвижные игры с прави-

лами на прогулке (еже-

дневно) 

Воспитатель 

группы 
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Работа с педаго-

гами 

Традиция «День одного 

Я» (1 раз в неделю) 

 

Ознакомление педагогов с 

результатами диагностики 

детей по выявлению 

уровня самооценки детей 

группы, подведение ито-

гов работы по формиро-

ванию адекватной само-

оценки старших до-

школьников 

 

 

 

Педагог-психолог 

Старший воспи-

татель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Методика "Лесенка" 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Какой Я?» 

(модификация методики О.С.Богдановой) 

Цель проведения:выявление уровня осознанности нравственных категорий и 

адекватностиоценки наличия у себя нравственных качеств. Пользуясь прото-

колом, ребенку задаются вопросы, как он сам себя воспринимает и оценивает 

по десяти различным положительным качествам личности. Оценки, предла-

гаемые ребенком самому себе, проставляются в колонках протокола, затем 

переводятся в баллы. 

№п/п Оцениваемые качества личности Оценка по вербальной шкале 

да нет иногда не 

знаю 

1. Хороший     
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2. Добрый     

3. Умный     

4. Аккуратный     

5. Послушный     

6. Внимательный     

7. Вежливый     

8. Умелый (способный)     

9. Трудолюбивый     

10. Честный     

 

Оценка результатов. 

Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оцениваются в 0 

баллов. Ответы типа «не знаю» и также ответы типа «иногда» оцениваются в 

0,5 балла. Самооценка ребёнка определяется по общей сумме баллов, 

набранной им по всем качествам личности:10 - 8 баллов — высокий уровень, 

7 - 5 баллов — средний уровень, 4 - 1 балла — низкий уровень. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Опросник родительского отношения  

(А.Я.Варга, В.В.Столин) 

Инструкция: «Отвечая на вопросы методики, испытуемый должен выразить 

свое согласие или несогласие с ними с помощью оценок «Да» или «Нет». 

Текст опросника: 

1.Я всегда сочувствую своему ребенку. 

2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок. 

3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 

нормы. 

4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных про-

блем, если они его травмируют. 

5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии. 
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6. Я уважаю своего ребенка. 

7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни. 

8. Мой ребенок часто мне неприятен. 

9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 

10. Бывают случаи, когда недоброе отношение к ребенку при¬носит ему 

пользу. 

11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду. 

12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 

13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ре¬бенком. 

14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые за¬служивают 

осуждения. 

15. Мой ребенок отстает в психологическом развитии и для своего возраста 

выглядит недостаточно развитым. 

16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы доса¬дить мне. 

17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое. 

18. При всем старании моего ребенка трудно научить хоро¬шим манерам. 

19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, толь¬ко тогда из не-

го вырастет хороший человек. 

20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 

21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка. 

22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное. 

23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни. 

24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой ребе-

нок не такой умный и способный, как другие дети. 

25. Я жалею своего ребенка. 

26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне 

воспитаннее и разумнее, чем мой ребенок. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с неж¬ностью вспо-

минаю то время, когда он был еще совсем маленьким. 
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29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к ре-

бенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не уда-

лось в жизни. 

31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и са¬ми приспосаб-

ливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности. 

32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ре¬бенка. 

33. При принятии решений в семье следует учитывать мне¬ние ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 

35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок по-

своему прав. 

36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться. 

37. Я всегда считаюсь с ребенком. 

38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку. 

39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и упрям-

ство. 

40. Если проводить отпуск с ребенком, то невозможно нор¬мально отдох-

нуть. 

41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, безза¬ботное детство. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения моего ребенка. 

44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя. 

45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны. 

46. Мой ребенок часто меня раздражает. 

47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка. 

48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 

49. Я не доверяю своему ребенку. 

50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей. 

51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 

52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
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53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю. 

54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоя¬тельно, и если он 

это делает, то обязательно получается не так, как нужно. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 

57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 

58. Я восхищаюсь своим ребенком. 

59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 

60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого 

от него. 

61. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителям. 

За каждый ответ типа «Да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ 

типа «Нет» – 0 баллов.  

Ключ 

1. Шкала "Принятие / отвержение ребенка": 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 

23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51,-52, 53, 55, 56, 60. 

2. Шкала "Кооперация": 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36. 

3. Шкала "Симбиоз": 1, 4, 7, 28, 32,41, 58. 

4. Шкала "Контроль": 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

5. Шкала "Отношение к неудачам ребенка": 9, 11, 13, 17, 22, 54, 61. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностика стиля взаимодействия субъектов образовательного процес-

са 

(модификация Р.Калининой) 

Инструкция. В каждом блоке утверждений, объединенных под одной циф-

рой, выберите и укажите только одно, являющееся наиболее значимым и су-

щественным для вас. Свой выбор занесите в лист ответов. 

1. 
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а) Я всегда в хороших отношениях со всеми, даже с теми,чьи поступки не 

одобряю. 

б) Мне нравятся компании, где люди подшучивают другнад другом. 

в) Я всегда следую чувству долга и четко выполняю всеправила. 

2. 

а) Мне трудно бороться с самим собой. 

б) Я не люблю, когда другие командуют мной. 

в) Кое-кто имеет что-то против меня. 

3. 

а) Уверен, что многие люди лгут, так как это им выгодно. 

б) Иногда я делаю такое, о чем впоследствии сожалею. 

в) Я всегда принимаю участие в собраниях на производстве. 

4. 

а) Я могу так настаивать на чем-нибудь, что люди теряюттерпение. 

б) У меня отсутствует уверенность в себе. 

в) Бывает, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. 

5. 

а) Я могу быть снисходительным, когда надо мной подсмеиваются. 

б) Люди часто разочаровывают меня. 

в) Критика или порицание всегда сильно задевают меня. 

6. 

а) Работа для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

б) Я принимаю участие в играх всегда с целью выиграть. 

в) Я любил (а) школу. 

7. 

а) Я очень люблю туризм. 

б) Я многое теряю из-за своей нерешительности. 

в) Я раздражаюсь, когда меня отвлекают от выполненияважного дела. 

8. 

а) Я против подачи милостыни. 
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б) Я привык обращаться к людям за советом. 

в) Меня часто пытаются обмануть. 

9. 

а) Ко мне часто придирается начальник. 

б) Я стесняюсь дурачиться в компании. 

в) Меня трудно рассердить. 

10. 

а) Считаю, что ряд моих поступков нельзя простить. 

б) У меня часто наступает безразличие, и все кажется одинаковым. 

в) Я отношусь спокойно к виду страдающих животных. 

11. 

а) Жизнь мало меня щадит. 

б) Меня легко охватывает гнев, но я все же успокаиваюсь. 

в) Я верю в конечное торжество справедливости. 

12. 

а) Уверен, что любые поступки рано или поздно обнаруживаются. 

б) Согласен с теми, кто пытается взять от жизни все, чтоможно. 

в) Большинству людей безразлично, что может случитьсяс другими. 

13. 

а) Самое трудное для меня в любом деле — это начало. 

б) Моя повседневная жизнь заполнена интересными делами. 

в) Мне часто говорят, что я вспыльчивый. 

14. 

а) Мне кажется, что передо мной специально создаюттрудности. 

б) Меня очень привлекает в газетах и журналах раздел юмора. 

в) Я твердо рассчитываю на успех в своих делах. 

15. 

а) Я умею заставлять людей бояться меня. 

б) Есть тот, кто управляет моими мыслями. 

в) Мое здоровье требует постоянного внимания. 
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16. 

а) Иногда меня так забавляет ловкость плута, что я начинаю ему сочув-

ствовать. 

б) Иногда я чувствую, что окружающие смотрят на меняосуждающе. 

в) Люди часто придираются ко мне. 

17. 

а) Человек, оставляющий вещи без присмотра и тем самым вводящий в 

искушение, почти так же виноват в ихкраже, как и вор. 

б) Иногда я думаю о вещах слишком плохих, чтобы говорить о них. 

в) Многие меня не понимают. 

18. 

а) Я — общительный человек. 

б) Вопросы религии мне безразличны. 

в) Я люблю работать не торопясь. 

19. 

а) Я избегаю оставаться один в темноте. 

б) Я люблю путешествовать. 

в) Лошадей, которые плохо тянут, следует бить. 

20. 

а) Я склонен иметь несколько разных увлечений. 

б) Я уверен в том, что существует единственно правильное 

понимание жизни. 

в) Я редко чувствую себя счастливым и энергичным. 

21. 

а) Окружающие меня товарищи по работе — люди честные. 

б) На вечеринках я предпочитаю сидеть в стороне. 

в) Мне не нравится, когда женщины курят. 

22. 

а) Меня очень раздражает человек, пытающийся пролезтьвпереди меня 

без очереди. 
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б) Порой мне кажется, что я мало на что годен. 

в) Я нередко встречаю начальников, которые знают не больше меня.  

23. 

а) Я готов на многое, чтобы победить в спор 

б) Я настораживаюсь, когда кто-нибудь смотрит на меняв упор. 

в) Я очень люблю быть с людьми. 

24. 

а) Я прекращаю работу, которая «не клеится». 

б) Я хочу, чтобы судьба была более благосклонна ко мне. 

в) Люблю беседовать на темы нравственности и морали. 

25. 

а) Считаю, что человек не имеет права игнорировать правила. 

б) Меня мало кто понимает. 

в) У меня есть дурные привычки, и бесполезно с ними бороться. 

26. 

а) Если это возможно, я избегаю конфликтов. 

б) Я всегда избегаю конфликтов. 

в) Я не могу отказаться от своих намерений. 

27. 

а) Имеются люди, которые используют мои идеи и мысли. 

б) Я хотел бы избавиться от своей застенчивости. 

в) Я придерживаюсь принципов нравственности и моралиболее строго, 

чем большинство людей. 

28. 

а) Я полностью уверен в себе. 

б) Следует больше доверять людям. 

в) Я часто мучаюсь выбором темы для разговора. 

29. 

а) Я не люблю обсуждать проблемы моей работы. 

б) Мне всегда легко выступать перед аудиторией. 
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в) Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что нетерплю проиг-

рывать. 

30.  

а) Я бываю просто счастлив, когда остаюсь один. 

б) Я предпочитаю заговаривать с людьми первым. 

в) Я часто испытываю чувство вины перед подчиненнымимне людьми. 

31. 

а) Мне трудно удержать внимание на чем-нибудь одном. 

б) Я часто становлюсь нетерпеливым при общении с непонятливыми 

людьми. 

в) Я редко испытываю чувство тревоги. 

32. 

а) Мне легко удается сосредоточиться на любой работе. 

б) Поменьше препятствий, и я достиг бы гораздо большихуспехов. 

в) Знаю, что лучше промолчать, когда я взволнован(а). 

33. 

а) Большинство людей вступают в дружбу потому, что друзья будут им 

полезны. 

б) Уверен, что в мое отсутствие обо мне говорят плохо. 

в) Бывает, что нескромные шутки или остроты вызывают 

у меня смех. 

34. 

а) Мне приходится часто ругать детей за лень. 

б) Меня часто несправедливо обижает начальник. 

в) Всякая грязь пугает меня и вызывает отвращение. 

35. 

а) Лучше, если бы многие законы были отменены. 

б) Меня очень просто увлечь новой идеей. 

в) Я разбираюсь в работе сам и не люблю, чтобы мне объясняли. 

36. 
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а) Я очень серьезно отношусь к работе. 

б) Я понимаю, что работа и дом — это важные, но разные вещи. 

в) Я не люблю быть на виду на своей работе. 

37. 

а) Уверен, что большинство начальников — просто придиры. 

б) Меня раздражает и сердит, когда меня торопят. 

в) Иногда я чувствую себя излишне строгим. 

38. 

а) Как правило, я упорно отстаиваю свое мнение. 

б) Считаю, что в опозданиях на работу нет ничего страшного. 

в) Если мое мнение уже сложилось, люди могут все-такиизменить его. 

39. 

а) Предпочитаю, чтобы люди всегда знали мою точку зрения. 

б) Я всегда говорю правду человеку в глаза — пусть он знает об этом. 

в) Я — человек нервный и легко ранимый. 

40. 

а) Я не испытываю смущения, входя впервые в коллектив. 

б) Я часто сомневаюсь в своих способностях. 

в) Плохие слова иногда приходят мне в голову, и мне трудно от них изба-

виться. 

41. 

а) Я постоянно озабочен своими личными заботами. 

б) Иногда я не в силах сдерживать свои эмоции. 

в) Я всегда озабочен своими служебными делами. 

42. 

а) Я легко плачу. 

б) Сейчас — самое счастливое время моей жизни. 

в) Я практически никогда не признаю свое поражение. 

43. 

а) Я всегда читаю о том, чем в данное время занимаюсь. 
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б) Мне бы хотелось познакомиться с известным лицом. 

в) Без боязни имею дело с новым коллективом. 

44. 

а) Мое поведение зависит от общественного мнения. 

б) Я всегда чувствую себя полезным. 

в) Я не мог бы служить в армии. 

45. 

а) Я легко забываю то, о чем мне говорят. 

б) У меня бывает ощущение, что окружающие стараютсямне досадить. 

в) Вряд ли я имею много врагов. 

46. 

а) Большинство людей опасаются за свой престиж. 

б) Мои манеры дома менее хороши, чем в гостях. 

в) Может быть, против меня что-то готовится. 

47. 

а) Мне не нравятся драматические спектакли. 

б) К виду крови отношусь спокойно.  

в) Я лишен боязни чем-нибудь заразиться. 

48. 

а) Всегда отстаиваю то, что считаю справедливым. 

б) Соблюдение законов является безусловно обязательным. 

в) Чувствую, что окружающие слишком требовательныко мне. 

49. 

а) В трудных ситуациях я всегда советуюсь. 

б) Полагаю, что у меня приличная память. 

в) Мне трудно поддерживать разговор с незнакомымилюдьми. 

50. 

а) Я часто первым заговариваю с незнакомыми людьми. 

б) Обычно я работаю с большим напряжением. 

в) Временами я изматываюсь, т. к. беру на себя слишкоммного. 
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Обработка результатов. Пользуясь приведенной ниже таблицей, считаются 

отдельно количество выборов, соответствующих демократическому стилю 

общения, количество выборов — авторитарному и либеральному стилям об-

щения. В таблице использованы следующие обозначения: 

А — авторитарный стиль общения, 

Д — демократический стиль общения, 

Л — либеральный стиль общения. 

№ 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

а) Л Д Л А Д Л Д А Л Д Л Д Л Л А Д А 

6) д А Д Л А А Л Д А л А Л Д Д Д А Д 

в) А Л А Д Л Д А л Д А Д А А А Л Л Л 
№ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

а) Д Л Д Д А А Д А Д Д А Л Л Л А А А 

6) А Д А Л Д Л Л Л Л Л Д д А А Л Л Л 

в) Л А Л А Л д А Д А А Л А Д Д Д Д Д 

№ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

а) Л А Л А Д А Л Л Д Д Л А Л Д Д Д 

6) Д Д А Л А Л Д Д Л А А Д А А А л 
в) А Л Д Д Л Д А А А Л Д Л Д Л Л А 

 

Каждая из полученных трех цифр, умножается на на 2. Полученные резуль-

таты будут соответствовать степени выраженности того или иного стиля об-

щения в %. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта наблюдения за оценочными высказываниями педагогов  

старшей группы 

(на основе материалов Е.А. Царегородцевой) 

Деятельность детей в 

режиме дня 

Оценочные высказывания педагога 

деструктив-

ные 

рестриктив-

ные 

реструктив-

ные 

конструк-

тивные 

Деятельность детей,     
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связанная с осу-

ществлением ре-

жимных моментов 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

    

Самостоятельная  

деятельность 

    

 

В ходе наблюдения каждое оценочное высказывание педагога обозначается 

символом «+» в той графе, которая соответствует характеру высказывания. 

При интерпретации результатов вся сумма высказываний берется за 100%. 

Высчитывается доля, которая соответствует каждому типу высказываний. 

 


