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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности, 

охватывающая всех субъектов воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (далее по тексту – ДОО), по созданию социально-

психологических условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, его 

успешного обучения и развития. 

Создание рабочей программы психологического сопровождения образовательного 

процесса в МАДОУ №15 г. Апатиты обусловлено требованиями современного общества и 

внедрением в деятельность ДОО федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 г. № 1155. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ №15 г. Апатиты (далее по тексту – 

Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 15 г. Апатиты, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Конвенцией о правах ребенка; 

3. Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в редакции от 21.01.2019 г. приказ №31 

Министерства просвещения РФ); 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

7. Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 

20.06.2013 г., принятым Мурманской областной Думой 20.06.2013 года (в редакции 

от 24.12.2015 года); 

8. Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Мурманской области, МУ «Управление образования Администрации г.Апатиты»; 
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10. Уставом и локальными актами МАДОУ № 15 г. Апатиты. 

Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1.2. Структура Программы и основные направления деятельности педагога-

психолога ДОО 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

образовательной деятельности ДОО по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Программа определяет структуру и содержание деятельности педагога-психолога по 

направлениям: 

1) Психологическая профилактика состоит в обеспечение условий оптимального 

перехода детей на следующую возрастную ступень, в предупреждении возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности в процессе непрерывной 

социализации; в разработке конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

2) Психологическое просвещение – это формирование у детей, педагогов и родителей 

потребности в психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития детей на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

3) Психологическая диагностика – это получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических особенностях детей, выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей для наиболее полного личностного развития, а так же 

выявление психологических причин проблем и трудностей в обучении и воспитании 

отдельных детей, динамике процесса их развития, необходимой для оказания 

психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам. 

4) Коррекционно-развивающая работа подразумевает активное взаимодействие педагога-

психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающее психическое развитие и становление 

личности детей, реализацию возрастных и индивидуальных возможностей развития; участие 

педагога-психолога в разработке, апробации и внедрении комплексных психолого-медико-

педагогических и коррекционных программ; реализацию комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в 

психофизическом и нравственном развитии детей. 

5) Психологическое консультирование подразумевает консультирование администрации 

по вопросам управления педагогическим коллективом; консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития, обучения и воспитания детей, а также консультирование 
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представителей других служб и государственных органов, обращающихся в образовательное 

учреждение с вопросами, связанными с развитием детей и проблемами их возрастных и 

индивидуальных особенностей психического и личностного развития. 

6) Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, развивающей 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения.  

7) Поддержка деятельности ДОО в работе с воспитанниками МАДОУ №15 г. Апатиты, 

их родителями и педагогами до прекращения образовательных отношений. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и раннему 

выявлению, коррекции нарушений развития детей. 

Приоритетные направления деятельности педагога-психолога по запросу администрации 

МАДОУ №15 г. Апатиты: 

1. психологическое сопровождение детей, поступающих в ДОО; 

2. психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту – ОВЗ); 

3. психологическое сопровождение выпускников ДОО. 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана с целью содействия созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования и укрепления его 

психофизического здоровья, всестороннего развития  психических качеств ребенка в 

соответствии его с возрастными и индивидуальными особенностями в условиях ДОО на 

разных периодах развития. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО в рамках реализации Программы: 

1. психологическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного возраста в 

период адаптации к условиям детского сада; психологическое просвещение педагогов и 

родителей в вопросах адаптации;  

2. психологическое сопровождение детей 6-7 лет, с целью предупреждения школьной 

дезадаптации на основе анализа эмоциональной и познавательной сфер с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

3. определение индивидуальных образовательных потребностей дошкольников с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей; 

4. организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в период пребывания 

в ДОО по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

по тексту - ТПМПК); 

5. развитие эмоционально – волевой сферы детей дошкольного возраста; 
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6. повышение психологической компетентности (психологическую культуру) педагогов 

и родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления психофизического здоровья детей. 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития дошкольников 

строится на основе следующих принципов. 

1. Принципов, сформулированных ФГОС ДО: 

 поддержка специфики и разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) 

и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

2. Основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей воспитанников; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

 действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Концептуальной основой психолого-педагогического сопровождения являются идеи 

развивающего обучения, подходы формирования личности ребенка: 

1. Личностно-ориентированный подход предусматривает такую организацию 

образовательного процесса, при котором развитие ребенка является главным критерием его 

эффективности. Практической реализацией личностно-ориентированного подхода является 

использование технологии индивидуального маршрута, когда образовательный процесс 

осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических и 

умственных способностей, индивидуальных и психологических особенностей ребенка. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: видами деятельности, формами и методами 

развития и воспитания, возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

3. Компетентностный подход подразумевает, что основным результатам деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

4. Культурологический подход позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится ее субъектом и творцом. 

5. Комплексный подход обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, с учетом их индивидуальных потребностей. 

6. Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста подразумевает учет 

специфики в развитии мальчиков и девочек. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры 

Предполагается что: 

1) каждому ребенку будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

2) хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

3) обеспечение индивидуального психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОО – залог успешной адаптации и 

обучения и воспитания; 

4) каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

ребенка, право участия и контроля качества образовательной Программы; 

5) качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребенка в школе; 
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6) реализация Программы позволит сделать процесс развития ДОО в большей степени 

социально ориентированным. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОО: 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации Программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей); 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 сформированность высших психических функций, эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков у воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей; не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы основываются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам Программы относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 
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3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возрастов  

Развитие ребенка характеризуется качественными изменениями, появлением 

новообразований, новых механизмов, процессов, структурных особенностей по всем линиям 

психического развития: в познавательной сфере (становление интеллекта, развитие 

механизмов сознания), в психологической структуре деятельности (становление целей, 

мотивов, их соотношение) и в личностной сфере (личностная, учебная и познавательная 

направленность, ценностные ориентации, самосознание, самооценка, взаимодействие с 

социальной средой и пр.). 

Происходят эти изменения благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми 

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

(игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

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

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессе познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития ребенка, поскольку они включают его в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

ребенка в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему – школьному – периоду развития. 

Особенности детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Ранний возраст – это период от года до трех лет, во время которого происходят 

важнейшие изменения в психическом развитии детей (формируется мышление, активно 

развиваются общая моторика, речь, двигательная сфера, появляются первые устойчивые 

характеристики личности). 

Ведущая потребность: общение с взрослым, уважение с его стороны, познание 

окружающего мира через действия с предметами при помощи взрослого.  

Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается к взрослому 

с просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть вместе. Разворачивается  

ситуативно–деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое 

сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия 
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ребенка со взрослым вплоть до трех лет. Контакт ребенка с взрослым оказывается  

опосредованным предметом и действий с ним. 

Отношения со сверстниками: эмоционально-практическое (сверстник малоинтересен). 

Ведущая деятельность: предметно-манипулятивная деятельность, которая направлена на 

овладения общественно выработанными способами  употребления предметов. Ребенок 

орудует предметом по закрепленным в данной культуре правилам и нормам (ест ложкой, 

пьет из кружки, копает лопаткой, рисует карандашом, причесывается расческой  и пр.). 

Сложность любого предметно-орудийного действия состоит в том, что ребенку необходимо 

приспособить движение руки к специфическому свойству предмета, то есть к логике самого 

орудия. Предметная деятельность влияет на все сферы психики детей и определяет 

отличительные особенности их общения с окружающими людьми.  

В русле предметно-манипулятивной деятельности начинают складываться предпосылки 

для других видов деятельности – игровой и изобразительной. Так,  рисунок ребенка до 2 лет 

представляет собой – каракули, на 3 году появляются формы, сходные с изображаемым 

объектом, в 2,5 года вполне отчетливый рисунок человека.  

В раннем возрасте основным и единственным видом мышления является наглядно-

действенное. Оно предполагает непосредственный контакт ребенка с предметами, поиск 

правильного решения задачи путем проб и ошибок. Взрослый демонстрирует ребенку, на 

какие параметры ситуации следует обратить внимание, чтобы правильно сориентироваться и 

правильно решить задачу. Для развития мышления ребенка и перехода его на более высокий 

образный уровень необходима совместная работа ребенка с родителями, воспитателями. 

Общение с взрослым, совместная предметная деятельность существенно ускоряют и 

оптимизируют познавательное развитие ребенка, а так же развивают его личность. 

Первые представления о себе возникают у ребенка к году. Это представления о частях 

своего тела, но обобщить их малыш пока не может. При специальном обучении взрослыми к 

полутора годам ребенок может узнавать себя в зеркале, осваивает идентичность отражения и 

своей внешности. К 3 годам – новый этап самоидентификации: с помощью зеркала ребенок 

получает возможность формировать свое представление о себе настоящем. Ребенок 

интересуется всеми способами подтверждения своего Я, одухотворяя отдельные части тела, 

в игре он познает волю над самим собой. Начинает использовать местоимение "Я", усваивает 

свое имя, пол. Идентификация с собственным именем выражается в особом интересе к 

людям, которые носят такое же имя. 

Половая идентификация. К 3 годам ребенок уже знает, мальчик он или девочка. 

Подобные знания дети черпают из наблюдений за поведением родителей, старших братьев и 

сестер. Это позволяет ребенку понять, каких форм поведения в соответствии с его половой 

принадлежностью ждут от него окружающие. Уяснение ребенком принадлежности к 

конкретному полу происходит впервые 2-3 года жизни, и наличие отца при этом крайне 

важно. К трем годам ребенок проявляет начатки сознания, у него развивается притязание на 

признание со стороны взрослых. Положительно оценивая те или иные действия, взрослые 

придают им привлекательность в глазах детей, пробуждают в детях желание заслужить 

похвалу, признание. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. Самое важное изменение в 

речи ребенка – то, что слово для него приобретает для него предметное значение. С 

появление предметных значений слов связаны первые обобщения. В раннем возрасте быстро 

растет пассивный словарь – количество понимаемых слов. К 2 годам ребенок понимает 

объяснения взрослого (инструкции) относительно совместных действий. Позже, в 2-3 года 

возникает понимание и речи-рассказа. Интенсивно развивается и активная речь: растет 

активный словарь, появляются первые фразы, первые вопросы, обращенные к взрослым. К 3 

годам активный словарь достигает 1500 слов. Предложения в 1,5 года состоят из 2-3 слов. 

Это чаще всего субъект и его действия («мама идет»), действия и объект действия («хочу 

конфету»), действие и место действия («книга там»). Речевая активность обычно резко 

возрастает между 2 и 3 годами, расширяется и круг общения.  

При норме речевого развития к 3-м годам ребенок усваивает все основные звуки, 

грамматические формы и синтаксические конструкции родного языка, говорит 

предложениями более трех слов, в речи использует сложноподчиненные предложения, 

употребляет прилагательные и местоимения.  

Этапы развития общения и речи детей от рождения до трех лет 

 

Для детей данного возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации.  

К концу раннего детства у детей появляются первые представления о себе как о 

личности. Они отличаются от других самостоятельностью собственных действий. У ребенка 

формируется либо чувство самостоятельности, либо автономности – чувство зависимости от 

взрослого (при неблагоприятном направлении развития). Кроме того, у ребенка появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Ведущая потребность: общение с взрослыми, уважение, признание самостоятельности 

ребенка, познание. Ведущая функция: воспитание. 

Общение с взрослым становится внеситуативно-познавательным (разворачивается на 

фоне совместной со взрослыми самостоятельной деятельности ребенка по ознакомлению с 

физическим миром). Главным средством такого общения, естественно, является речь, 

поскольку только она позволяет выйти за пределы ситуации. Исследования показали, что 

дети с познавательными мотивами общения демонстрируют повышенную обидчивость и 

чувствительность к замечаниям. Для детей очень важной становится оценка взрослого, 

любое замечание дети начинают воспринимать как личную обиду. 

Общение со сверстниками становится более длительным. Малыши играют рядом, учатся 

договариваться (ситуативно-деловое общение). Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

На данном возрастном этапе совершенствуется предметная деятельность и развивается 

игровая (переход от манипуляций к ролевой игре), поэтому ведущим видом деятельности 

становится игра. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Ведущая функция – восприятие; способы познания – экспериментирование, констру-

ирование, изобразительная деятельность. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети знают названия 3-4 основных цветов (синий, зеленый, 
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желтый, красный) и 2-3 форм (круг, квадрат, треугольник), может выбрать из трех предметов 

разной величины «саамы большой» и «самый маленький», по образцу может выполнить 

постройку из 3-4 кубиков (башня, дом, скамейка), используем предметы-заместители 

(например, палочка как ложка и пр.), ориентируются в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Речь детей в данном возрасте развивается особенно интенсивно: увеличивается 

словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, более развёрнутой становится 

фразовая речь. Ребёнок начинает пользоваться развёрнутыми фразами, состоящими из 3-4 и 

более слов. В речи преобладают простые распространенные предложения. У ребёнка 

накапливается определенный словарный запас, состоящий преимущественно из 

существительных и глаголов, появляются прилагательные, наречия и другие части речи. В 

своей речи ребёнок начинает использовать предлоги, союзы, местоимения, притяжательные 

прилагательные (папина машина, мамина чашка). Начинает формироваться обобщающая 

функция слов. Дети овладевают грамматическими формами (используют имена 

существительные во множественном числе, в винительном и родительном падеже и т.д.). Но 

ещё возможны речевые ошибки в окончаниях при согласовании существительных и 

прилагательных, при изменении глаголов по лицам и числам и др. Количество слов, 

которыми ребёнок пользуется в повседневной речи может насчитывать от 1500 до 2000 слов. 

Возраст 3-4 лет психологи называют возрастом почемучек. Детям интересно всё, что их 

окружает и происходит вокруг. Поэтому главной отличительной особенностью развития 

речи в этом возрасте является вопросительная конструкция: почему? как? зачем? Что будет, 

если? При этом родителям важно помнить, что каждый вопрос требует ответа, но 

максимально понятного и краткого, так как малыши ещё не могут внимательно выслушивать 

длинные объяснения. 

Речь носит ситуативный характер. Детям в этом возрасте сложно самостоятельно 

описать содержание сюжетной картинки. Чаще они называют предметы, действующие лица, 

или перечисляют действия, которые они совершают. На данном возрастном этапе лет дети 

активно копируют речь взрослого. Поэтому очень важно, чтобы дети слышали правильную 

речь окружающих его членов семьи. 

Особенности возраста: 

 появление смысловой структуры самопознания, кризис 3х лет, формирования 

«системы Я» (ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет 

упрямство и негативизм); 

 развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим; 

 развитие происходит через общение с взрослым; 

 может выполнять простые мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение (собрать пирамидку, вставить в коробку форм фигуры и пр.); 

 при новой деятельности необходимо поэтапное пояснение («делай, как я»). 

Новообразования: усвоение первоначальных нравственных норм, начинает развиваться 

самооценка, появляются элементы партнерского общения. 
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Особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Возраст от 4 до 5 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и в 

целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится потребность в 

друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Ребёнок становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам, начинают складываться 

предпочтения по половому признаку. 

Ведущая потребность: потребность в общении, познавательная активность. 

Ведущая функция: наглядно-образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра. В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 

создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях 

ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего 

ему признания.  

Общение со взрослым – внеситуативно-деловое (взрослый – источник информации). 

Общение выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Продолжает сохраняться ситуативно-

деловая форма общения. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Память, 

все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер, 

формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на ее 

видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Ребенок 

правильно произносит все звуки (исключение могут составлять свистящие, шипящие и 

сонорные). Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Дети 4-5 лет проявляют социально одобряемые формы поведения (сами убирают 

игрушки, выполняют элементарные трудовые обязанности), замечают в поведении других 

несоответствие принятым нормам и правилам. 

Особенности возраста: 

 речь начинает выполнять контролирующую функцию; 

 усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в 

игре); 

 повышение познавательной активности; 

 интерес к другому ребенку как к своему отражению;  

 рефлексия своих поступков через реакцию другого ребенка; 

 усложнение сюжетно-ролевой игры, ребенок вступает в ролевое взаимодействие с 

детьми; 

 появляется осознанность собственных действий. 

Новообразования: контролирующая функция речи, появление элементов творческого 

воображения в сюжетно-ролевой игре, элементов произвольности, внеситуативно-

личностной формы общения с взрослым. 
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Дошкольники от 5 до 6 лет 

Возраст 5-6-ти лет отличается эмоциональной отзывчивостью и восприимчивостью 

ребенка и потому является благоприятным периодом для развития понимания 

эмоциональных состояний как своих, так и других людей. Учась понимать внутренний мир 

других людей, ребенок обретает уверенность в межличностных отношениях, на основе чего 

возникает сближение, а затем и интеллектуальный обмен мнениями между ним и другими 

людьми. Такое взаимодействие с окружающими обеспечивает выработку социальной 

компетентности, основой которого является положительное самоощущение. Подобный 

подход позволяет развивать у ребенка уверенность в общении, обеспечивая потребность в 

дальнейшем взаимодействии. Несформированность позитивного самоощущения, отсутствие 

уверенности в своих силах может приводить к целенаправленному «искажению истины»: 

ребенок преувеличивает свою значимость, придумывает оправдание своим оплошностям, 

перекладывает свою вину на других. 

С 5-ти лет все более значимым становится внеситуативное общение (познавательное и 

личностное). Общение со сверстниками избирательно. Дети устойчиво взаимодействуют 

друг с другом, могут сотрудничать на занятиях. 

Для формирования социально-компетентного поведения важным является развитие 

следующих способностей ребенка: понимание эмоционального состояния других по 

выражению лица, жестам, позе; понимание желаний и предпочтений другого, принятие его 

позиции; понимание причины изменения настроения другого в зависимости от ситуации; 

выражение эмоциональных состояний в социальных контактах адекватными вербальными и 

невербальными средствами. Эти способности позволят обеспечить становление социальной 

позиции «Я и общество». Все это может осуществляться через взаимодействие со 

сверстниками в игре. Игра в данном случае способствует развитию личностных механизмов 

регуляции поведения ребенка. 

В формировании взаимоотношений ребенка с окружающими важным является развитие 

чувства собственного достоинства. Ребенок начинает соблюдать определенную дистанцию 

между собой и окружающими. Развитие уверенности в своих возможностях приводит к 

осознанию своего места в системе социальных отношений. Оценка взрослого подвергается 

критическому анализу и сравнению со своей собственной. 

Возможность осознания переживаемых чувств и состояний связана с развитием речевой 

функции ребенка, поскольку предполагает обязательный перевод с уровня ощущений на 

уровень самосознания. 

Ведущая потребность: потребность в общении, творческая активность. Ведущая 

функция: воображение. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. 
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия» (в игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

У 5-6 летних детей наряду с наглядно-действенным, хорошо развивается наглядно-

образное мышление, позволяющее осуществлять интеллектуально-познавательную 

деятельность на основе внутренних действий с образами (представлениями) без участия 

практических действий. В этом возрасте у ребенка начинают формироваться основы 

абстрактно-логического мышления. Наглядно-образное мышление в 5-6 лет по-прежнему 

требует особого внимания, являясь основным мыслительным процессом. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) 

и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Совершенствуется речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Особенности возраста: 

 проявление элементов произвольности всех психологических процессов; 

 проявление творческой активности во всех видах деятельности, развитие 

фантазии; 

 половая идентификация. 

Новообразования: предвосхищение результата деятельность, активная планирующая 

функция речи, внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Дошкольники от 6 до 7 лет 

Ведущая потребность: общение.  

Ведущая функция: воображение. Однако, часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении с 5 годами. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра. В играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особы смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

К 6-7 годам крупная и мелкая моторика хорошо скоординирована у большинства детей, 

что обеспечивает развитие основных двигательных функций ребенка и произвольность их 
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актуализации. Развитие кинестетической функции должно позволять ребенку выполнять 

культурно-гигиенические навыки самообслуживания, свободно реализовывать замыслы 

воображения в продуктивной деятельности, воплощать графические идеи. 

Сформированность этой функции играет важную роль в речевом развитии и обеспечении 

готовности к школе. 

У детей появляется самокритичность, осознание себя во времени, благодаря чему 

повышается уровень запросов к самому себе, к успеху, к своему социальному положению. 

Происходящие в их психике изменения характеризуются потерей беззаботности, что 

отражается в качественных изменениях сознания на этапе перехода от детской 

непосредственности к школьной зрелости. Ребенок способен увидеть трудности во 

взаимоотношениях, но не всегда умеет изменить способы общения, адекватно возникшей 

ситуации. Растущие физические возможности и уровень развития смысловых процессов 

позволяют осваивать вербальные и невербальные навыки коммуникации (за счет жестов, 

позы, интонации голоса). Наиболее оптимально освоение вариативных средств 

коммуникативной экспрессии обеспечивается в ходе телесно-ориентированных занятий и 

сюжетно-ролевых игр. Однако для этого требуется обеспечивать развитие семантического 

пространства психических состояний. 

В 6-7 лет возможен переход от базовых эмоций (страх, радость и т.п.) к более сложным 

(восторг, удивление, ревность, тревога, веселье и т.п.) и способности произвольно передавать 

эмоциональные состояния. Способность к освоению более точных нюансов эмоциональных 

состояний расширяет сферу образов-представлений ребенка. 

Развитие способности управлять своими эмоциями, адекватно проявлять их формирует 

более стабильный эмоциональный фон ребенка - эмоциональную устойчивость. На этой 

основе более эффективно осуществляется развитие способности к дифференцированному 

восприятию, произвольному вниманию, аналитическому мышлению, что является условием 

формирования интеллектуальной зрелости ребенка. 

На фоне усложнения отношений ребенка с окружающими людьми развивается 

социальность как механизм формирования социальной зрелости. С 6-ти лет дети начинают 

осознавать, что другие люди могут иметь иные точки зрения, развивается понимание смысла. 

У ребенка развивается способность проводить самоанализ, мотивировать свои поступки, 

выражать собственные интересы. 

Развитие внеситуативно-личностного общения выводит межличностные отношения на 

более высокий уровень и формирует иерархию мотивов. В результате соподчинения мотивов 

возникают новые возможности саморегуляции, обеспечивающие возникновение «позиции 

школьника». 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Основные 

достижения ребенка связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

Особенности возраста: 

 переход к младшему школьному возрасту; 

 проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение); 

 проявление произвольности всех психологических процессов, но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа; 

 повышенная чувствительность; 

 полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого; 

 отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Новообразования: внутренний план действий, произвольность всех психологических 

процессов, возникновение соподчинения мотивов, самосознание, обобщенное и 

внеситуативное отношение к себе, социальная компетентность, возникновение первой 

целостной картины мира, появление учебно-познавательного мотива. 

2.2. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) – это дети инвалиды, либо 

другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые 

только компенсироваться. Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка 

определяют особенности формирования у него необходимых знаний, умений и навыков, а 

также различные формы педагогической работы с ним. 

Социокультурный статус ребенка во многом определяется как наследственными 

биологическими факторами, так и социальной средой жизни ребенка. Процесс развития 

личности характеризуется единством и взаимодействием системы биологических и 

социокультурных факторов. Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные 
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свойства нервной системы (силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов; 

быстроту образования, прочность и динамичность условных связей). От этих индиви-

дуальных особенностей высшей нервной деятельности зависят способности к овладению 

социальным опытом, познанию действительности, то есть биологические факторы создают 

предпосылки психического развития человека. 

Существует комплексный подход к детям с ОВЗ: 

1. психолого-медико-педагогическая диагностика; 

2. коррекционно-развивающая работа; 

3. охрана и укрепление здоровья детей. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Общие психолого-педагогические 

рекомендации: обращаться к ребенку по имени, принимать ребенка таким, какой он есть, не 

сравнивать ребенка с окружающими, как можно чаще общаться с ребенком, поощрять сразу 

же, не откладывая на будущее, способствовать повышению самооценки ребенка, не 

предъявлять повышенных требований, использовать упражнения на релаксацию, стараться 

делать замечания как можно реже, оставаться спокойным в любой ситуации. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с ОВЗ в развитии являются: игровые ситуации, арт-терапия, 

песочная терапия, дидактические игры, игровые тренинги, способствующие развитию 

умения общаться с другими, нейрогиманстика, психогимнастика и релаксация, позволяющие 

снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

2.2.1. Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту дети с ТНР) – это особая категория 

детей, у которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематической  стороны речи, лексического состава, грамматического строя речи) при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

Известно, что одной из общих закономерностей нарушенного развития являются 

отклонения в формировании личности. Трудности социальной адаптации таких детей, 

сложности их взаимодействия с социальной средой отмечали Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, 

В.И. Лубовский. 
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Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики детей с ТНР. Нарушение 

речевой деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой сферы, развитие всех психических процессов. 

Речь формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики детей с ТНР: тормозит 

формирование психических функций, ограничивает познавательные, сенсорные и 

эмоционально-волевые возможности ребенка, нарушает процесс его социальной адаптации. 

У детей с ТНР в большинстве случаев процесс адаптации протекает тяжело. Появляются 

невротические реакции (невроз) – грызение ногтей, сосание пальцев и пр., тревожность, 

фобии и др. Страх и тревога как вторичные аффективные расстройства могут наблюдаться у 

детей с заиканием, дизартрией, алалией. Исследователи говорят о фиксированности детей с 

ТНР на своём дефекте и разном эмоциональном отношении к нему (волнение, тревога, 

боязливость, страх, общая напряжённость).  

Наблюдаемые у детей с ТНР серьезные трудности в организации собственного речевого 

поведения отрицательно сказываются на их общении с окружающими. Дети чаще всего не 

способны к длительной игровой деятельности, упрямы, в отдельных случаях проявляют 

негативизм, склонны к колебаниям настроения, к переходам от импульсивного состояния к 

заторможенному. 

Роль, которую играет ребенок в игре, очень сильно зависит от особенностей характера, 

темперамента ребенка. Поэтому, в каждом коллективе найдутся «звезды», 

«предпочитаемые» и «изолированные» дети. Среди «непринятых» и «изолированных» чаще 

всего оказываются дети, которые плохо владеют коммуникативными средствами. Их 

игровые умения, как правило, развиты слабо, игра сводится к манипуляции с предметами. 

Попытки общения  этих детей со сверстниками не приводят к успеху и нередко 

заканчиваются вспышками агрессивности со стороны «непринятых». 

Для большинства детей характерна крайняя возбудимость, которая связана с различной 

неврологической симптоматикой, в связи с чем игры, не контролируемые воспитателем, 

приобретают порой весьма неорганизованные формы. Часто дети данной категории вообще 

не могут занять себя каким-либо делом, что говорит о недостаточной сформированности у 

них навыков совместной деятельности. 

Коммуникативные возможности детей с ТНР в целом отличаются заметной 

ограниченностью и по всем параметрам значительно ниже нормы. Большую роль в общении 

с окружающими играет самооценка ребенка и связанный с ней уровень притязаний. Эти 

важные личностные качества оказывают большое влияние на эмоциональное благополучие 

ребенка, его успешность в различных видах деятельности и поведения в целом. 

У детей с ТНР обычно заниженная самооценка. Они нерешительны, малообщительны, 

недоверчивы, молчаливы, скованны в движениях, очень чувствительны, не стремятся к 

сотрудничеству и не способны постоять за себя. Эти дети тревожны, неуверенны в себе, 

трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от решения задач, которые 

кажутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого легко справляются с 
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ними. Ребенок с заниженной самооценкой кажется медлительным. Он долго не приступает к 

выполнению задания, опасаясь, что не понял, что надо делать и выполнит все неправильно; 

старается угадать, доволен ли им взрослый. Чем более значима деятельность, тем труднее 

ему с ней справиться. 

Очень важной для формирования личности ребенка с ТНР является проблема осознания 

своего дефекта. Расстройства в эмоционально-волевой и личностной сфере детей не только 

снижают и ухудшают их работоспособность, но и могут приводить к нарушениям поведения 

и явлениям социальной дезадаптации. 

Таким образом, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с ТНР 

препятствует становлению у них полноценных коммуникативных связей с окружающими, 

затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоляции в коллективе сверстников. 

Особенности психических функций 

Особенности восприятия. Отмечается недостаточность различных видов восприятия и в 

первую очередь слухового, зрительного, пространственного. Недостаточность базового 

слухового восприятия влияет на формирование фонематического слуха, а в дальнейшем –  

фонематического восприятия. Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех 

детей с ТНР, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и рече-двигательного 

анализаторов. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 

недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости 

зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным 

образом предмета. 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с ТНР 

затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко 

пространственные нарушения проявляются при рисовании человека: изображения 

отличаются примитивностью и малым количеством деталей. 

Особенности внимания. Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, что 

определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки 

внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются 

и устраняются детьми. Дети отличаются низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают 

внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. Для 

детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. 

Особенности памяти. Объем зрительной памяти практически не отличается от нормы. 

Однако заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех - 

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий. Дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 



25 
 

из них характерна ригидность мышления. Дети, как правило, не прибегают к речевому 

общению с целью уточнения инструкций. Однако при имеющихся трудностях у детей 

данной категории остаются относительно сохранными возможности смыслового, 

логического запоминания.  

Особенности воображения. Наблюдается снижение мотивации в деятельности, 

снижение познавательных интересов, бедный запас общих сведений об окружающем мире; 

отсутствие целенаправленности в деятельности; сложность в создании воображаемой 

ситуации; недостаточная точность предметных образов – представлений; непрочность связей 

между зрительной и вербальной сферами. 

Особенности моторики. Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функции детям с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью 

в выполнении дозированных движений, снижении скорости и ловкости выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с ТНР отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечается 

недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики.  

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 

 низкий уровень развития ловкости и быстроты, низкая степень сформированности 

двигательных навыков, отсутствие автоматизации движений и низкая 

обучаемость; эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти); 

 встречаются диспропорциональность развития, незрелость движений; 

 наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук (чаще всего 

недостаточная координации пальцев рук); 

 при заикании у детей в основном нарушены темпо-ритмические характеристики 

всех циклических локомоторных актов, недостаточно сбалансированы процессы 

возбуждения и торможения, а также есть различные проблемы в эмоционально-

волевой сфере; 

 дети с таким сложным дефектом, как алалия, отстают от своих сверстников по 

всем компонентам психомоторики (статическая и динамическая координация, 

одновременность и точность движений и т.д.) на один-два года. 

Специфические особенности неречевых процессов у детей с ТНР. У части детей 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития обусловливает особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 
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анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Указанные особенности спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной коррекции со специалистами 

(психологом, дефектологом, логопедом). В коррекционной работе важно учитывать 

психологические особенности, степень речевых нарушений и личностные качества ребенка. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспрос-

траненные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять 3-4-сложные слова вслед за взрослым, но 
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искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

[т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

2.2.2. Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы, поведения и общения 

Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повышенной 

эмоциональной возбудимостью в сочетании с выраженной неустойчивостью вегетативных 

функций, общей гиперестезией, повышенной истощаемостью нервной системы.  

У детей первых лет жизни стойко нарушен сон (трудности засыпания, частые 

пробуждения, беспокойство в ночное время). Аффективное возбуждение может возникать 

даже под влиянием обычных тактильных, зрительных и слуховых раздражителей, особенно 

усиливаясь в непривычной для ребенка обстановке.  

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, 

склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, 

застенчивость, заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной 

эмоциональной лабильности с инертностью эмоциональных реакций, в некоторых случаях с 

элементами насильственности. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 

остановиться, и эмоции как бы приобретают насильственный характер. Повышенная 

эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для 

ребенка обстановке, а также при утомлении.  

Кроме повышенной эмоциональной возбудимости можно наблюдать состояние полного 

безразличия, равнодушия, безучастия (апатико-абулический синдром). Этот синдром, так же 

как и радостное, приподнятое настроение со снижением критики (эйфория), отмечается при 

поражениях лобных долей мозга. Возможны и другие эмоционально-волевые нарушения: 

слабость волевого усилия, несамостоятельность, повышенная внушаемость, возникновение 

катастрофических реакций при фрустрационных ситуациях. 

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных 

детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере: 
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1. Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он 

проявлял агрессию, но выделяя данную группу, обращается внимание на степень проявления 

агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных причин, порой неявных, 

вызвавших аффективное поведение. 

2. Эмоционально-расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком бурно: 

если они выражают восторг, то в результате своего экспрессивного поведения заводят всю 

группу, если они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими. 

3. Тревожные дети. Дети отличаются особой чувствительностью, мнительностью и 

впечатлительностью. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо 

переживают свои проблемы, боясь обратить на себя внимание. Также они нередко 

характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает ожидание 

неблагополучия со стороны окружающих. Влияние тревожности на развитие личности, 

поведение и деятельности ребенка носит негативный характер. Причиной возникновения 

тревоги всегда является внутренний конфликт ребенка, его несогласование с самим собой, 

противоречивость его стремлений, когда одно его сильное желание противоречит другому, 

одна потребность мешает другой. 

В развитии эмоционально-волевой сферы выделяют 4 группы нарушений: 

1. Расстройства настроения можно условно разделить на 2 вида: с усилением 

эмоциональности (эйфория, дисфория, депрессия, тревожный синдром, страхи) и ее 

понижением (апатия, эмоциональная тупость). 

Эйфория – приподнятое настроение, не связанное с внешними обстоятельствами. 

Ребенка, находящегося в состоянии эйфории, характеризуют как импульсивного, 

стремящегося к доминированию, нетерпеливого. 

Дисфория – расстройство настроения, с преобладанием злобно-тоскливого, угрюмо-

недовольного, при общей раздражительности и агрессивности. Ребенка в состоянии 

дисфории можно описать как угрюмого, злого, резкого, неуступчивого. 

Депрессия – аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмо-

циональным фоном и общей пассивностью поведения. Ребенка с пониженным настроением 

можно охарактеризовать как несчастного, мрачного, пессимистичного. 

Тревожный синдром – состояние беспричинной обеспокоенности, сопровождающееся 

нервным напряжением, непоседливостью. Ребенка, испытывающего тревогу, можно 

определить как неуверенного, скованного, напряженного. 

Страх – эмоциональное состояние, возникающее в случае осознания надвигающейся 

опасности. Дошкольник, испытывающий страх, выглядит робким, испуганным, замкнутым. 

Апатия – безучастное отношение ко всему происходящему, которое сочетается с резким 

падением инициативы. Апатичного ребенка можно описать как вялого, равнодушного, 

пассивного. 

Эмоциональная тупость – уплощенность эмоций, в первую очередь утрата тонких 

альтруистических чувств при сохранении элементарных форм эмоционального реагирования 
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2. Расстройства поведения (гиперактивность и агрессивное поведение: нормативно - 

инструментальная агрессия, пассивно-агрессивное поведение, инфантильная агрессивность, 

защитная агрессия, демонстративная агрессия, целенаправленно враждебная агрессия). 

Нормативно-инструментальная агрессия – это вид детской агрессивности, где агрессия 

используется в основном как норма поведения в общении со сверстниками. 

Агрессивный ребенок держится вызывающе, неусидчив, драчлив, инициативен, не 

признает за собой вины, требует подчинения окружающих. Его агрессивные действия - это 

средство достижения конкретной цели, поэтому положительные эмоции испытываются им 

по достижении результата, а не в момент агрессивных действий.  

Пассивно-агрессивное поведение характеризуется капризами, упрямством, стремлением 

подчинить окружающих, нежеланием соблюдать дисциплину.  

Инфантильная агрессивность – частые ссоры ребенка со сверстниками, непослушание, 

выставление требований родителям, стремлением оскорблять окружающих.  

Защитная агрессия – это вид агрессивного поведения, которое проявляется как в норме 

(адекватный ответ на внешнее воздействие), так и в гипертрофированной форме, когда 

агрессия возникает в ответ на самые разные воздействия. Возникновение 

гипертрофированной агрессии может быть связано с трудностями декодирования 

коммуникативных действий окружающих.  

Демонстративная агрессия – разновидность провокационного поведения, направленного 

на привлечение внимания взрослых или сверстников. В первом случае ребенок использует в 

косвенной форме вербальную агрессию, которая проявляется в различных высказываниях в 

виде жалоб на сверстника, в демонстративном крике, направленном на устранение 

сверстника. Во втором случае, когда дети используют агрессию как средство привлечения к 

себе внимания сверстников, они чаще всего используют физическую агрессию - прямую или 

косвенную, которая носит непроизвольный, импульсивный характер (непосредственное 

нападение на другого, угрозы и запугивание - как пример прямой физической агрессии или 

разрушение продуктов деятельности другого ребенка в случае косвенной агрессии). 

Одним из наиболее распространенных нарушений эмоционально-волевой сферы 

является синдром дефицита внимания и гиперактивности (далее по тексту СДВГ). 

СДВГ – это полиморфный клинический синдром, главным проявлением которого 

является нарушение способности ребенка контролировать и регулировать свое поведение, 

что выливается в двигательную гиперактивность (двигательное беспокойство), нарушения 

внимания и импульсивность. Полиморфный – значит, что не может быть двух одинаковых 

детей с СДВГ, у этого синдрома много лиц и широкий спектр возможных проявлений. 

Показатели СДВГ: гиперактивность, неусидчивость, нарушение внимания (трудности 

концентрации и поддержания внимания), импульсивность, нарушения обучения и памяти, 

эмоциональная лабильность, а также сложности обработки экзогенной и эндогенной 

информации и стимулов. 
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Основные особенности нарушения: 

 ребенок слышит, когда к нему обращаются, но не реагирует на обращение; 

 трудности концентрации внимания приводят к отказу от сложных заданий; 

 ребенок с энтузиазмом берется за задание, но не может закончить его (не доводит 

до конца начатое дело); 

 часто забывает задание, инструкции и др.; 

 при словесном обозначении предметов и др. может продуцировать различные 

варианты; 

 часто не соблюдает нормы общения и поведения; 

 быстрая смена настроения. 

Выделяют три варианта течения СДВГ в зависимости от преобладающих клинических 

симптомов: 

1) Синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (дети с 

гиперактивностью и нарушением внимания); 

2) Синдром дефицита внимания без гиперактивности (дети с преимущественным 

нарушением внимания – чаще наблюдается у девочек). Синдром дефицита внимания может 

быть как первичным, так и возникать в результате других заболеваний, то есть иметь 

вторичный или симптоматический характер (генетически детерминированные синдромы, 

психические заболевания, последствия перинатальных и инфекционных поражений 

центральной нервной системы). 

3) Синдром гиперактивности без дефицита внимания (дети с преимущественной 

гиперактивностью). 

Ребенок имеет дефицит внимания, если у него наблюдается хотя бы 6 симптомов из 

описанных ниже: 

- не обращает внимания на детали и допускает ошибки в работе; 

- с трудом поддерживает внимание в работе и игре; 

- не слушает то, что ему говорят; 

- не в состоянии следовать инструкциям; 

- не может организовать игру или деятельность; 

- имеет сложности в выполнении заданий, требующих длительной концентрации 

внимания; 

- часто теряет вещи; 

- часто и легко отвлекается; 

- бывает забывчив. 

Ребенок импульсивен (т.е. не способен остановиться и подумать, прежде чем заговорить 

или совершить действие), если он: 

- отвечает на вопрос, не выслушав его; 

- не может дождаться своей очереди; 

- вмешивается в разговоры и игры других. 

Ребенок гиперактивен, если у него наблюдается 5 симптомов из описанных ниже: 
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- совершает суетливые движения руками и ногами; 

- часто вскакивает со своего места; 

- гиперподвижен в ситуациях, когда гиперподвижность неприемлема; 

- не может играть в "тихие" игры; 

- всегда находится в движении; 

- очень много говорит. 

В значительном проценте случаев клинические проявления синдрома возникают в 

возрасте до 5-6 лет, а иногда уже на 1-м году жизни. Дети, имеющие синдром дефицита 

внимания без гиперактивности, в младенчестве могут умеренно отставать в двигательном 

(начинают переворачиваться, ползать, ходить на 1-2 мес. позднее) и речевом развитии, они 

инертны, пассивны, не очень эмоциональны. По мере роста ребенка становятся очевидными 

нарушения внимания, на которые родители, как правило, сначала не обращают внимания. 

Дети с СДВГ с трудом адаптируются в коллективе, их отчетливое стремление к 

лидерству не имеет под собой фактического подкрепления. В силу своей нетерпеливости и 

импульсивности, они часто вступают в конфликты со сверстниками и взрослыми. Ребенок 

также не способен предвидеть последствия своего поведения, не признает авторитетов, что 

может приводить к антиобщественным поступкам. 

Родители ребенка, страдающего синдромом дефицита внимания и/или гиперактивности, 

иногда сами отличаются резкими сменами настроения и импульсивностью. 

Если коррекционная работа с ребенком с синдромом СДВГ проводится настойчиво и 

последовательно с первых лет его жизни, то можно ожидать, что к 6-7 годам проявления 

синдрома будут преодолены. 

3. Нарушения психомоторики, к которым относят: 

 амимию (отсутствие выразительности лицевой мускулатуры, наблюдающееся при 

некоторых заболеваниях центральной или периферической нервной системы); 

 гипомимию (легкое понижение выразительности мимики); 

 маловыразительную пантомимику. 

4. Трудности в адекватном определении эмоциональных состояний людей. Условием 

социально-эмоционального развития ребенка выступает его способность «прочитывать» 

эмоциональное состояние окружающих людей, сопереживать и, соответственно, активно на 

это откликаться  (Т.И. Бабаева). 

К основным факторам, влияющим на эмоционально-волевые нарушения, относятся:  

1. Природные особенности (тип нервной системы ребенка, биотонус, соматические 

особенности, тип темперамента). 

2. Социальные факторы (отношения окружающих взрослых и сверстников, тип 

семейного воспитания). 

 

Причины нарушения эмоционального благополучия детей: 
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 Нарушение режима дня. 

 Несогласованность требований к ребенку дома и в детском саду. 

 Недостаток любви и ласки со стороны родителей, особенно матери. Недостаток 

близких тактильных и эмоционально насыщенных контактов с родителями 

задерживает психическое и физическое развитие ребенка, приводит к 

формированию негативных личностных образований (страхов, негативных 

личностных комплексов и пр.). 

 Неблагополучное положение в семье и семейные конфликты. 

 Избыток информации, получаемой ребенком (интеллектуальные перегрузки). 

 Частое посещение с ребенком мест массового скопления людей. 

 Чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповиновение, боязнь 

ребенка сделать что-то не так. 

 Снижение двигательной активности. 

 Систематическое подвергание ребенка отрицательным оценкам со стороны 

взрослого. 

 Неблагополучные отношения со сверстниками. 

 Типы родительского отношения: отвержение, гиперопека, обращение с ребенком 

по принципу двойной связи, сверхтребовательность, уклонение от общения и др. 

Среди эмоциональных черт, развивающихся под воздействием таких 

родительских отношений, отмечается агрессивность, аутоагрессивность, 

отсутствие способности к эмоциональной децентрации, чувства тревожности, 

мнительности, эмоциональная неустойчивость в общении с людьми. Тогда как 

тесные, насыщенные эмоциональные контакты, при которых ребенок является 

объектом доброжелательного, но требовательного, оценочного отношения, 

формируют у него уверенно-оптимистические личностные ожидания. 

 Предметная среда, содержание которой (например, игрушки, стимулирующие 

агрессию) оказывает влияние на выбор сюжета детских игр, реализацию ролевого 

поведения и соответствующей эмоциональной экспрессии. 

 Средства коммуникации, которые могут стать источником эмоциональных 

нарушений у дошкольников. Если взрослые или подростки способны критически 

оценить то, что показывают, могут переключиться на другой канал или просто 

выключить телевизор, то дошкольники смотрят все, что им предлагают. В 

результате для них характерно недоразвитие личности, которое выражается в 

нарушениях речи, отсутствии интереса к занятиям, слабой концентрации, 

сниженной эмоциональности, отсутствии сопереживания, а также в 

импульсивности и ситуативности поведения, отсутствии инициативы, низком 

уровне фантазии и воображения, стереотипности мышления. 
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Факторы невротизации детей: непонимание своеобразия личностного развития детей, 

непринятие детей, несоответствие требований и ожиданий родителей возможностям и 

потребностям детей, негибкость родителей в отношениях с детьми, неравномерность 

отношения родителей в различные годы жизни детей (недостаток заботы сменяется ее 

избытком), непоследовательность в обращении с детьми, несогласованность отношений 

между родителями (А. И. Захаров). 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога ДОО 

Каждое из направлений деятельности педагога-психолога ДОО строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, ведущего вида их деятельности, 

опирается на игровые технологии и приемы. 

1. Психологическая профилактика состоит в предупреждении дезадаптации к 

условиям ДОО (нарушений процесса приспособления к среде), возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. Для этого предусмотрено: 

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

родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей и педагогов; 

 информирование педагогов об особенностях семьи и ребенка, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

2) Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния. 

3) Участие в психолого-педагогическом консилиуме для определения стратегии 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, а так же воспитанников 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы ДОО, в 

развитии и социализации. 

Дополнительно (по мере возможности): 

 отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

 содействие благоприятному психологическому климату ДОО; 

 профилактика профессионального выгорания педагогического коллектива; 

 участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 
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2. Психологическое просвещение – создание условий для повышения психологической 

компетентности (психологической культуры) педагогов, администрации ДОО и родителей, а 

именно: повышение уровня психологических знаний, желание использовать их в интересах 

собственного развития. 

Фомы психологического просвещения: родительские собрания, семинары, тренинги, 

практикумы, консультации, мастер-классы, выставки, проекты, наглядная информация 

(памятки, листовки, буклеты, стенды, плакаты и др.), информация на сайте и в группах ДОО. 

3. Психологическая диагностика позволяет получить информацию об уровне 

психического развития ребенка, выявить индивидуальные особенности его развития и 

интересов, способностей, сформированности личностных образований, а так же причины 

проблем и трудностей в обучении и воспитании отдельных детей. 

Задача диагностики – дать родителям (законным представителям) и педагогам 

информацию об индивидуально-психологических особенностях ребенка, выстроить на 

основании полученных результатов, при необходимости, необходимый маршрут для 

дальнейшей коррекционной и развивающей работы. 

Психологическая диагностика по Программе подразумевает: 

 наблюдение за адаптационным периодом детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, а так же детей старше трех лет, вновь поступающих  в ДОО, а так же 

оценку адаптации (лист адаптации); 

 оценку нервно-психического развития детей от 1 года до 3 лет; 

 оценку познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, внимания, 

памяти, воображения), общей и мелкой моторики, личностных качеств и 

проявлений ребенка, эмоционально-волевой сферы, в том числе в рамках ППк 

ДОО и ТПМПК. 

 оценку психологической и мотивационной готовности выпускников детского сада 

к обучению в школе; 

 диагностику дошкольников в рамках  

 оценка психологического развития детей с ОВЗ в рамках  

Дополнительно по запросам родителей, педагогов и администрации ДОО и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 
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4. Психологическое консультирование 

Цель: консультирование администрации ДОО по вопросам управления педагогическим 

коллективом; консультирование педагогов и родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей, по запросам, например: 

 адаптация к детскому саду; 

 трудности в освоении обучающих и воспитательных программ ДОО; 

 готовность к школе; 

 повышенная рассеянность; 

 агрессия, плохое поведение ребенка; 

 повышенная возбудимость или робость, вялость; 

 эмоциональные и личностные нарушения; 

 конфликтные отношения со сверстниками. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОО. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

5. Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей (познавательных и 

творческих) ребенка и их развитие, коррекция отклонений в психическом и личностном 

развитии ребенка. 

Коррекция проводится в том случае, если в результате диагностики выявлены 

отклонения от нормы в поведении или психическом развитии ребенка. В том случае, если 

отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

или в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и направленности ДОО, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

развитие ребенка в целом и на формирование у дошкольников интегративных качеств. 
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Коррекционно-развивающую индивидуальную и групповую работу с детьми строится в 

следующих направлениях: 

 проведение игровой деятельности с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры; 

 развивающих занятий с детьми раннего возраста с целью развития мелкой 

моторики и творческих способностей; 

 коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года); 

 составление индивидуальных коррекционно-развивающие маршрутов для детей с 

ОВЗ; 

 коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ и детьми, испытывающими 

трудности в освоении воспитательной и образовательной Программы ДОО. 

В индивидуальной коррекционной работе с воспитанниками применяются элементы 

игро- и арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии, элементы семейной терапии. 

6. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, развивающей 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

7. Поддержка деятельности ДОО в работе с воспитанниками МАДОУ №15 г. 

Апатиты, их родителями и педагогами до прекращения образовательных отношений. 

2.4. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в рамках 

реализации ФГОС 

С руководителем ДОО: 

 участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач; 

 уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения; 

 осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе; 

 предоставляет отчетную документацию; 

 проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу); 

 участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
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 при необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК; 

 обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем ДОО: 

 участвует в разработке основной образовательной программы ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 

 участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам; 

 участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп; 

 вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном 

 учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта; 

 выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

образовательной среды; 

 представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год); 

 проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО. 

С воспитателями ДОО: 

 содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников; 

 участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий; 

 участвует в подготовке и проведении родительских собраний; 

 участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 
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представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года); 

 оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности; 

 составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников; 

 организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность; 

 оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника; 

 проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей; 

 осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя; 

 осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования; 

 оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

 предупреждения у них эмоционального выгорания; 

 проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре); 

 содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями; 

 организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей); 

 участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.); 

 участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальными руководителями ДОО: 

 помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания; 
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 проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка; 

 учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий); 

 осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга; 

 участвует в проведении музыкальной терапии; 

 обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре ДОО: 

 участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию; 

 формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья; 

 оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья; 

 способствует развитию мелкомоторных и основных движений, формирует 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию; 

 способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий; 

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

 организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

С учителем – логопедом, учителем-дефектологом ДОО: 

 организовывает и проводит мастер-классы для педагогов ДОО; 

 составляет и разрабатывает развивающие игры с учетом психологических и 

логопедических особенностей дошкольников; 

 проводит консультирование специалистов по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах детей; 

 осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

логопеда; 
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 оказывает психологическую профилактическую помощь логопеду с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания; 

 проводит обучение логопеда навыкам бесконфликтного общения в коллективе; 

 организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей); 

 помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

Работа педагога-психолога ДОО с родителями (законными представителями)  связана в 

первую очередь со стремлением способствовать созданию единой воспитательной среды, 

которая позволит максимально раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка. 

Общепризнан приоритет семейного воспитания над общественным. Индивидуальность 

ребенка формируется в семье, поэтому психологическое просвещение родителей является 

важной задачей педагога-психолога. 

В детском саду работа педагога-психолога с родителями (законными представителями)  

носит системный характер. Так же в работе с семьёй используется различные традиционные 

и не традиционные методы работы. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Направление работы Форма 

Знакомство с семьей - встречи-знакомства; 

- анкетирование (сбор анамнеза) 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества 

Психологическое 

просвещение 

- наглядные материалы (стенды, памятки, буклеты, 

листовки); 

- мастер-классы, семинары, тренинги, проекты; 

- родительские собрания 

Совместная деятельность вовлечение родителей в коррекционно- 

педагогическое воздействие, привлечение к организации 

мероприятий, участию в выставках, конкурсах 

Консультирование проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями по их запросам 

Взаимодействие с семьями воспитанников будет протекать эффективней, при условии 

проведения целенаправленной и систематической работы на доступном и понятном 

материале с применением инновационных технологий. 
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2.6. Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной 

программы ДОО по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 

Программа обеспечивает, с учетом приоритетного направления деятельности ДОО в 

соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-психолога, в реализации пяти 

образовательных направлений: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

В соответствии с ФГОС, ключевая линия дошкольного детства – стремление к познанию, 

приобщение к ценностям культуры, социализация ребенка в обществе, а не обучение его 

письму, счету и чтению. И это приобщение происходит через ведущий вид детской 

деятельности — игру. 

1. Образовательная область познавательное развитие 

Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, включающий развитие 

познавательных процессов (восприятие, мышление, внимание, воображение, которые 

представляют собой разные формы ориентации ребёнка в окружающем мире, в самом себе и 

регулирует его деятельность). 

Познавательное развитие должно быть ориентировано не только на 

психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, 

но и на тесное сотрудничество с семьей воспитанников и педагогическим коллективом. 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов. Формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах 

деятельности). Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

2. Образовательная область речевое развитие 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

3. Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие относится к числу важнейших проблем, как 

педагогики, так и психологии. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи 

с особенностями социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит 

воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях 

людей. Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности дошкольных организаций более пристальное внимание должно быть уделено 

достижению целей и решений задач социально – коммуникативного развития. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 

4. Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). Формирование 

сенсорного опыта и развитие положительного эмоциональный отклика детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира; умений внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом-психологом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование включают 

в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей характеризуется развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно- исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

2.7. Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

В систему сопровождения входят: администрация ДОО (заведующий, старший 

воспитатель), специалисты: дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, учитель по  физической культуре, воспитатели и 

медицинские работники ДОО.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальных, возрастных, 

психофизических особенностей детей. Деятельность службы сопровождения координирует 

психолого-педагогический консилиум ДОО (далее по тексту - ППк). 

Основными направлениями работы службы сопровождения ДОО являются: 

 комплексная: педагогическая и специальная диагностика воспитанников с ОВЗ; 

 аналитическая работа в рамках ППк ДОО; 

 организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - 

администрации, педагогами и родителями через различные формы деятельности); 

 консультативная работа с педагогами, родителями воспитанников; 

 профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ОВЗ). 

При организации работы с детьми по индивидуальному образовательному маршруту 

педагог-психолог включает во взаимодействие не только родителей, но и всех педагогов и 

специалистов ДОО. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Все 

остальное время в группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  Количество 

занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения. 
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В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический 

принципы. 

Тематический принцип организации занятия предлагает выбор не только темы, но и 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних 

и тех же тем год от года углубляется и расширяется. Концентрированное изучение темы (в 

течение одной недели) - одно из важнейших условий реализации тематического принципа, 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же содержания за 

короткий промежуток времени. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей: продолжительность индивидуальных занятий от 10 до30 минут; подгрупповые 

занятия не более 30 минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы психолога в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных проблем и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном маршруте 

(плане) отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ОВЗ. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов ДОО и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества делится на внутренний и внешний. 

Внутренний механизм взаимодействия подразумевает единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, направленый на 

формирование и развитие всех сфер развития. 

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения по разделам образовательной программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности ДОО как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень психического развития дошкольника. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОВЗ в специально 

организованной пространственно – развивающей среде. 
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Педагог-психолог изучает индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоционально-личностной сфер, а также особенности взаимодействия 

ребёнка с окружающей средой. Приоритетным направлением коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога является развитие эмоционально-личностной сферы детей, 

содействие полноценному психическому и личностному росту каждого ребёнка. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными являются: 

педсоветы, ППк (плановые и внеплановые), консультации, тренинги, семинары–практикумы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. Консолидация усилий разных 

специалистов в области психологии, медицины и коррекционной педагогики позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии. 

Внешний механизм взаимодействия: образовательное учреждение взаимодействует по 

вопросам коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины. 

Данный механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. Социальное партнёрство включает сотрудничество ДОО с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, здоровьесбережения детей с ОВЗ: городская детская поликлиника, служба ранней 

помощи г. Апатиты, ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ТПМПК 

г. Апатиты, МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить планомерную и 

систематическую работу комплексного сопровождения и эффективно решать проблемы 

детей с особыми образовательными потребностями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Рабочая программа педагога-психолога ДОО реализуется в условиях, обеспечивающих 

полноценное развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального комфорта и 

позитивного отношения к миру, себе и к окружающим их людям. 

Образовательная среда ДОО, в том числе кабинет педагога-психолога, созданы для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

формирования их психоэмоционального благополучия, создания условий для 

профессионального развития педагогических работников, реализации вариативного 

дошкольного образования, обеспечения открытости дошкольного образования, для 

обеспечения участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Кабинет педагога-психолога является базовым помещением для осуществления 

основных направлений его профессиональной деятельности в образовательном учреждении: 

профилактической, диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной, 

организационно-методической работы. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

специалиста в трех направлениях: помощь воспитанникам, помощь родителям и помощь 

педагогам, специалистам и администрации ДОО. 

Кабинет педагога-психолога МАДОУ №15 г. Апатиты располагается на 1 этаже детского 

сада, в правом крыле здания. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. Мебель в кабинете с округленными формами и установлена в контексте общей 

композиции. Кабинет соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования, правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

В организации развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

кабинета реализуются инновационные технологии. Кабинет имеет современное 

оборудование и материалы для оказания своевременной квалифицированной 

психологической, консультативно-методической и психокоррекционной помощи 

воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а 

также социально-психологической реабилитации и адаптации, способствует реализации 

основных функций педагога-психолога ДОО. 

Технические средства позволяют проводить индивидуальные и групповые занятия с 

детьми, обрабатывать и систематизировать результаты диагностических исследований, 

создавать банк с психологическими данными, тщательно подготавливать и проводить 

диагностическую и коррекционно-развивающую работы и т.д. 

С учетом задач работы педагога-психолога помещение кабинета территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет функциональную нагрузку и 

соответствующее оснащение. 
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Зона консультативной и организационно-методической работы предполагает создание 

доверительной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему на прием к специалисту, 

спокойно обсудить волнующие его проблемы. Оснащена рабочим столом, двумя большими 

стульями, полками и шкафами, а также оргтехникой, необходимой специалисту для 

подготовки к работе, обработки данных, хранения рабочей документации. 

Зона диагностической, коррекционно-развивающей работы и игровой терапии 

предназначена для проведения обследований (в индивидуальной форме) и коррекционно-

развивающих занятий (в индивидуальной и подгрупповой форме). Оснащена закрытыми и 

открытыми шкафами, детским столом, где могут разместиться воспитанники (от одного до 

четырех человек), детскими стульями, магнитно-маркерной доской. 

Диагностические и коррекционно-развивающие материалы, необходимые специалисту 

для работы, систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены на полках шкафов 

так, чтобы ими было удобно пользоваться. 

Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение детей 

на полу, в кабинете есть ковер, а также разнообразный игровой материал (игрушки, куклы-

марионетки, конструктор, развивающие пособия). Так же в кабинете сосредоточен материал 

для продуктивной деятельности детей: природный материал, карандаши, краски, цветная 

бумага, альбомы.  

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Пространство предполагает 

создание эмоционально-положительной расслабляющей и успокаивающей обстановки. 

Мягкое удобное кресло, ковер на полу, естественная зелень комнатных растений, подборка 

спокойной музыки – все это способствует снятию напряжения, усталости и раздражения, 

восстановлению душевного равновесия ребенка, дает ему возможность побыть наедине с 

самим собой, на время отключиться от окружающей действительности. 

Полностью оснащенный кабинет способствует реализации всех направлений 

деятельности специалиста и позволяет реализовать в работе собственный творческий 

потенциал. 

Для проведения различных видов групповой работы (игротренинги, тренинги, 

обучающие семинары, родительские собрания, групповые консультации, мастер-классы, 

семинары-практикумы) используется музыкальный зал. Данный зал оборудован 

вспомогательной оргтехникой, позволяющей вести групповую работу с применением 

визуального ряда любого содержания (презентацию, видео, слайды): ноутбук, проектор, 

колонки, пульт. 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами 

обучения 

К методическому оснащению работы педагога-психолога ДОО можно отнести два вида 

инструментария: собственно-психологический инструментарий (методики, программы и т.п.) 

и инструментарий, обеспечивающий психологическую деятельность (игровые материалы, 

технические (карандаши, фломастеры, пластилин и т.п.), вспомогательные (флеш-носители, 

СD-диски и т.п.)). 
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Отбор методического инструментария 

Выбор метода обследования один из сложных этапов диагностико-коррекционной 

работы педагога-психолога. Из всего многообразия существующих на данный момент 

диагностических методик необходимо уметь выбрать те, которые соответствуют целям и 

задачам исследования, а также целому ряду важных принципов. Эти принципы имеют 

непосредственное отношение к организации методического оснащения педагога-психолога, 

определяя необходимый минимум диагностических средств в работе специалиста. 

Имеющийся арсенал методик в кабинете педагога-психолога носит разнонаправленный 

характер, охватывая все стороны психической жизни человека, в том числе психические 

процессы, свойства, состояния, направленность личности, ее установки, ценностные 

ориентации, интеллектуальный уровень, особенности межличностного взаимодействия, 

стрессоустойчивость и поведенческие реакции в напряженных ситуациях и др. 

В кабинете педагога-психолога имеются методики для разных возрастных групп, для 

индивидуального и группового обследования. Методики, разработанные в научной 

психологии и апробированные на практике, при использовании их в раннем возрасте 

требуют особой модификации, предусматривающей глубокий психологический анализ и 

грамотную интерпретацию комплекса разных показателей в их динамике. В детской 

психологии необходимо не только фиксировать внимание на том, что может выполнить 

ребенок в настоящее время, но и прогнозировать, что он в состоянии достичь в ближайшем 

будущем, какова его «зона ближайшего развития». 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется в 

зависимости от круга решаемых развивающих задач. 

Методические средства, обеспечивающие психологическую деятельность 

Для полноценного проведения психологической работы имеются: 

 набор практических материалов и пособий для профилактики, диагностики и 

коррекции нарушений развития у детей; 

 игрушки и развивающие игры (куклы, машинки, пирамидки, кубики, лото, 

домино, мозаики, музыкальные инструменты и пр.); 

 развивающие пособия (досочки Сегена, логические блоки Дьенеша, набор 

деревянных кубиков, рамки-вкладыши, коробка форм, развивающие карточки и 

пр); 

 набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.)  

 раздаточный материал для детей, родителей, педагогического коллектива ДОО. 

В методическое оснащение деятельности педагога-психолога входит и библиотека 

практического психолога: литература по работе с педагогами, родителями, по работе с 

детьми, в т.ч. с ОВЗ, диагностические пособия, рабочие тетради, справочная литература. 
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Перечень печатной методической литературы 

№ 

п/п 

Наименование литературы Автор 

1 Диагностика в детском саду. Содержание и организация 

методической работы в ДОУ. Методическое пособие. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. – 288 с. 

Л.А. Баландина,  

В.Г. Гаврилова,  

И.А. Горбачева,  

Г.А. Захаревич и др. 

2 Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и 

педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 144 с. 

А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова  

3 Практические рекомендации для специалистов и родителей по 

воспитанию, развитию и коррекции детей. Из опыта работы 

детского логопеда и психолога: методическое пособие. – М.: 

Владос, 2021.-103 с. 

Ю.Б. Жихарева 

4 Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

200 с. 

Е.А. Стребелева, 

Г.А. мишина 

5 Психология детей с задержкой психического развития. – СПб.: Изд-

во С.- Петерб. ун-та, 2019. – 166 с. 

О.В. Защиринская 

6 Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. 

– М.: Педагогика, 1991. 152 с. 

Е.Е. Кравцова 

7 Альманах педагога: сборник статей педагогических работников 

ГОБУ Мурманской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». – Мурманск, ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи, 2016. – 152 с. 

- 

8 Нейропсихологичекая диагностика детей дошкольного возраста. – 

М.: АЙРИС-пресс, 2021. – 87 с. 

Ж.М. Глозман, 

А.Е. Соболева, 

Ю.О. Титова 

9 Диагностический альбом для нейропсихологического обследования 

дошкольников 

Ж.М. Глозман, 

А.Е. Соболева, 

Ю.О. Титова 

10 Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные 

материалы. – М.: Генезис, 2021. – 12 с. (+72  листа альбом) 

Е.Ю. Балашова, 

М.С. Ковязина 

11 Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2021. – 64 с. 

Под ред. Н.В. 

Серебряковой 

12 Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – СПб.: «Акцидент», 1998. - 32 с. 

Н.А. Ноткина,  

Л.И. Казьмина, 

Н.Н. Бойнович 

13 Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов ДОУ. – М.: Генезис, 2022. – 80 с. 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

14 Психологическая карта дошкольника (готовность к школе). 

Графический материал. – М.: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. – 96 с. 

М.В. Ермолаева, И.Г. 

Ерофеева 

15 Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. 

– Волгоград: Учитель, 2012. -62 с. 

Ю.А. Афонькина, 

Т.Э. Белотелова, О.Е. 

Борисова 

16 Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных вариантов. – М., 1992. – 128 с. 

Е.А. Бугрименко, 

А.Л. Венгер, 

К.Н. Политова,  

Е.Ю. Сушкова 

17 Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 152 с. 

А.Н. Веракса 

18 Проективная психодиагностика в сказкотерапии. – СПб.; М.: Речь, Т.Д. Зинкевич-
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2020. 192 с. Евстигнеева 

19 Нейропсихология. Иры и упражнения. – М.: АЙРИС-пресс, 2022. – 

112 с. 

И.И. Праведникова 

20 Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте метод 

замещающего онтогенеза. – М.: Генезис, 2022. – 474. 

А.В. Семенович 

21 Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 

5-7 лет 

Н.М. Пылаева, 

Т.В. Ахутина 

22 Сенсорное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

192 с. 

Под ред. 

Н.Н. Поддьякова, 

В.Н. Аванесовой 

23 Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. – М.: 

Просвещение, 1997. – 175 с. 

Под ред. 

С.Л. Новоселовой 

24 Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для 

психологов и родителей. – М.: Владос, 2020. – 143 с. 

М.С. Староверова, 

О.И. Кузнецова 

25 Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2020. – 80 с. 

О.Ю. Епанчинцева 

26 Развитие эмоций у ребенка. Программа «Путешествие с гномом». – 

СПб; Москва: Речь, 2021. – 128 с. 

Н. Монакова 

27 Энциклопедия для малышей в сказках «Что ты чувствуешь?». -  

Ростов н/Дону: Феникс, 2022 

Е. Ульева 

28 Эмоции и чувства. – М.: «Изд-во Робинс», 2020. Е. Сосновский 

29 Эмоции: развитие через игру. Метод Монтессори. – М.: ООО 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 

К.Пиродди 

30 Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Издательский центр ВЛАДОС, 2021. – 175 с. 

Е.А. Стребелева 

31 Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

Т.В. Ананьева 

32 В школу – с игрой. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с. О.С. Газман, 

Н.Е. Харитонова 

33 У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. 128 с. Т.И. Бабаева 

34 Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004. – 

56 с. 

Л.И. Катаева 

35 Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, 

ролевые игры. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 339 с. 

Т.В. Эксакусто 

36 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников. – СПб.; Москва : Речь, 2021. – 96 с. 

Под ред. 

Н.Ю. Куражевой 

37 Организация работы с ребенком с аутизмом: взаимодействие 

специалистов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2022. – 64 с. 

Н.Ф. Рогина, 

С.Ю. Танцюра 

38 Коррекционная реабилитация детей с ОВЗ. – М.: Консоциум 

«Социальное здоровье России», 1998. – 206 с. 

Под ред. 

С.А. Беличевой, 

В.Н. Раскина 

39 Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты 

лекций, консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 112 с. 

А.В. Козлова, 

Р.П. Дешеулина 

40 Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии. Практикум по формированию адекватных 

отношений. – М.: Изд-во «Гном-пресс», 1999. – 64 с. 

В.В. Ткачева 

41 Вы спрашивали – мы отвечаем: сборник материалов для родителей 

по воспитанию детей. – Мурманск, 2015. – 96 с. 

А.И. Ляш, 

Е.И. Миридонова, 
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Н.А. Чурило 

42 Педагог и семья. – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001, - 264 с. Е.П. Арнаутова 

43 Современные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс ДОО: мастер-классы, проекты, электронная газета. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019. – 224 с. 

Под ред. 

В.А. Деркунской 

44 Развитие межполушарного взаимодействия: Нейропсихологические 

игры. – Ростов н/Дону: Феникс, 2021. 

Т.П. Трясорукова 

45 Логопедическая раскраска для неговоряшки. Звукоподражания для 

запуска речи. Для детей 2-3 лет. – Ростов н/Дону: Феникс, 2021. 

Л. Татаркина 

46 Нейропсихологические прописи. Точка, точка, два крючочка. Для 

детей от 5 лет. – М.: ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2016. 

И.И. Праведникова 

47 Эмоциональные прописи «Боня и Моня»  

Перечень электронной методической литературы 

№ 

п/п 

Наименование литературы 

1 Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной, Т.А. 

Добровольской, 2003. 

2 Психолого-педагогическая диагностика / М.Х. Спатаева, Е.Ф. Шамшуалеева, 

Л.В. Харченко, 2015. 

3 Визуальная психодиагностика личности / В.А. Лабунская, 2011. 

4 Практикум по детской психологии / под. ред. Г.А. Урунтаевой, 1995. 

5 Почему ребенок не слушается / Л.Ф. Островская, 1981. 

6 Теория и практика оценки психического развития ребенка. Дошкольный и младший 

школьный возраст / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2005. 

7 Эмоции и чувства / Е.П. Ильин, 2001. 

8 Психология одаренности: от теории к практике / под ред. Д.В. Ушакова, 1999. 

9 Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин, 2009. 

10 Социально-эмоциональное развитие детей. Теоретические основы / Е. А. Сергиенко, Т. Д. 

Марцинковская, Е. И. Изотова, 2019. 

11 Эмоциональный интеллект ребенка / Д. Готтман, Д. Деклер, 2015. 

12 Застенчивый невидимка. Как преодолеть детскую застенчивость / Т. Шишова, 1997. 

13 Страхи – это серьезно. Как помочь ребенку избавиться от страхов / Т. Шишова, 1997. 

14 Обуздай свои эмоции. Как справиться с тревогой, гневом и депрессией / Л. Кларк, 2007. 

15 Мотивация детей. Как мотивировать ребенка учиться / Ш. Ахмадуллин, Д. Шарафиева, 

2016. 

16 Педагогика и психология раннего и дошкольного возраста  / С. В. Еманова, 2021 

17 Основы патопсихологии / С. Л. Соловьева, 2018. 

18 Психология семьи и семейного воспитания / Л.В. Доманецкая, 2013. 

19 Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2007. 

20 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / под. 

редакцией Е.А. Стребелевой, 2004. 

21 Методы изучения нарушений психического развития детей дошкольного возраста / Т.В. 

Артемьева, 2013. 

22 Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста / С.В. Велиева, 2005. 

23 Диагностика оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и 
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младший школьный возраст / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2005. 

24 Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребёнка. 46 

листов альбома (стимульный материал) / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

25 Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д.Я. Райгодский, 2001. 

26 Диагностика межличностных отношений. Психологический практикум / С.В. Духновский, 

2009. 

27 Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры / В.М. Минаева, 1999. 

28 Мир моих эмоций / И.В. Ковалец, 2012. 

29 Всегда в хорошем настроении. Методы психорегуляции / В.П. Некрасов, 1986. 

30 Коррекция поведенческих нарушений у детей: Сборник упражнений и игр / Ю.В. Царева, 

2008. 

31 Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. Книга 

практического психолога / В.Г. Алямовская, С.Н. Петрова 

32 Цикл занятий по развитию эмоционально-личностной сферы для детей старшего 

дошкольного возраста. Методическая разработка. - Т.А. Алябышева, 2016. 

33 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи / О.В. Елецкая, А.А. 

Тараканова, 2012. 

34 Специальная дошкольная педагогика / под. ред. Е.А. Стребелевой, 2013. 

35 Организационно-методические основы психологической помощи лицам с недостатками 

речи / Т.Н. Волковская, 2015. 

36 Логопатопсихология / С.Н, Шаховская, Р. Лалаева, 2010. 

37 Дошкольная логопсихология / О.А. Денисова, Т.В. Захарова, В.Н. Поникарова и др. 

38 Эмоциональный интеллект. Развитие базовых эмоций / Т.П. Трясорукова, 2021. 

3.3. Планирование психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО 

Планирование деятельности педагога-психолога состоит из годового плана на учебный 

год. Годовой план отражает стратегию работы ДОО рамках психологического 

сопровождения. В плане работы отмечаются конкретные виды деятельности, и формы 

работы. План включает работу педагога-психолога на учебный год по основным 

направлениям работы: экспертная деятельность, сопровождение образовательных программ 

ДОО, диагностика, просвещение, профилактика, консультирование, коррекционно-

развивающая и организационно-методическая работа. 

3.4. Организация работы педагога-психолога и планирование психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОО 

Организационно-методическая документация педагога психолога: 

- график работы; 

- годовой план работы; 

- журнал учета видов работ (диагностической, коррекционной и развивающей 

работы (индивидуальной и групповой), просветительской, профилактической, 

консультационной, экспертной и организационно-методической работ); 

- программы коррекционных и развивающих занятий; 

- аналитические справки; 

- аналитический отчет по итогам года. 
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Циклограмма работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год: 

Дни недели 
Часы 

работы 
Содержание деятельности 

Понедельник 
(корпус 2) 

11.18-15.30 Организационно-методическая работа1 

15.00-15.30 Обеденный перерыв 

15.30-17.30 Организационно-методическая работа 

17.30-19.00 Просветительская и консультационная работа с родителями 

Вторник 
(корпус 1) 

8.00-9.00 Организационно-методическая работа 

9.00-12.00 
Диагностика/ коррекционно-развивающая работа с детьми/ 

сопровождение адаптации 

12.30-15.00 Организационно-методическая работа 

15.00-15.42 Диагностика/ коррекционно-развивающая работа с детьми 

Среда 
(корпус 2) 

8.00-09.00 Просветительская и консультационная работа с родителями 

9.00-09.30 Групповая развивающая работа (группа раннего возраста) 

09.30-12.00 Диагностика/ коррекционно-развивающая работа с детьми 

12.00-12.30 Обеденный перерыв 

12.30-15.42 Организационно-методическая работа 

Четверг 
(корпус 2) 

8.00-9.00 Организационно-методическая работа 

9.00-9.30 
Групповая коррекционно-развивающая работа (1 мл. группа 

корпус 2) 

09.30-12.00 Диагностика/ коррекционно-развивающая работа с детьми 

12.00-12.30 Обеденный перерыв 

12.30-13.30 Просветительская и консультативная работа с педагогами 

13.30-15.00 Организационно-методическая работа 

15.00-15.42 Диагностика/ коррекционно-развивающая работа с детьми 

Пятница 
(Корпус 1) 

8.00-9.00 Организационно-методическая работа 

9.00-9.30 
Групповая коррекционно-развивающая работа (1 мл. группа 

корпус 1) 

9.30-12.00 Диагностика/ коррекционно-развивающая работа с детьми 

12.00-12.30 Обеденный перерыв 

12.30-13.30 Просветительская и консультативная работа с педагогами 

13.30-15.42 Организационно-методическая работа 

Итого: 36 часов 00 минут – рабочего времени в неделю.  

Работа с участниками образовательного процесса – 18 часов 00 минут.  

Организационно-методическая работа – 18 часов 00 минут. 

 

                                                             
1  Организационно-методическая работа включает в себя: анализ научно-педагогической литературы; 

подготовку к коррекционно-развивающей работе с детьми; обработку и анализ, полученных результатов; 

разработку методических рекомендаций, консультаций, наглядных материалов для педагогов и родителей; 

повышение личной профессиональной квалификации, самообразование, участие в методических объединениях 

практических психологов; заполнение аналитической и отчетной документации и др. 
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Ориентировочное распределение нормативов времени деятельности педагога-

психолога с различными категориями детей 

Виды работ педагога-

психолога 

Дети с условно нормальным 

развитием 

Дети с различными вариантами 

несформированности 

познавательной сферы 

Возраст 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Индивидуальное обследование 

Выяснение истории 

развития 
15-20 15-20 20-25 30 30 35 

Первичное 

обследование ребенка 
25-45 40-60 45-80 15х4 15х4 20х4 

Повторное 

обследование ребенка 
25-30 25-40 30-45 15х3 15х3 20х3 

Консультирование 

родителей 
15-25 15-25 30-35 35-45 35-45 45-60 

Анализ результатов и 

написание психологи-

ческого заключения 

30-60 минут 40-80 минут 

Групповое обследование 

Групповое 

обследование детей 
- До 30 До 45 - - - 

Анализ результатов и 

написание психологи-

ческого заключения 

- До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 

Групповой анализ и 

заключение 

3-5 часов на группу 12-15 

человек 

3-5 часов на группу 12-15 

человек 

Консультативная работа 

Индивид. консультация 

с родителями 
40-60 минут  

Индивид. консультация 

со специалистами 
15-20 До 30 До 30 20-30 До 45 До 45 

Совместная консульта-

ция специалистов 
20-35 минут 25-40 минут 

Родительское собрание  45-90 минут 45-90 минут 

Методические семина-

ры со специалистами 
60 До 90 минут 60 До 90 минут 

Развивающая и коррекционная работа 

Индивидуальная 

работа с ребенком 
15-20 20-25 25-30 15-20 20-25 25-30 

Оформление 

документации 

До 10 минут на одно занятие, 

до 40 минут на один цикл 

До 10 минут на одно занятие, 

до 40 минут на один цикл 

Групповые формы 

работы с детьми 
20-25 25-30 30-40 - 25-30 30-40 

Подготовка к тренингу 

со взрослыми 
До 90 минут на одно занятие До 90 минут на одно занятие 

Написание 

аналитического отчета  
До 120 минут на один цикл До 120 минут на один цикл 

Экспертная деятельность 

Обсуждение ребенка на - - - До 30 До 30 До 40 
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