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Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 61 г. Новочеркасска (далее 

ДОУ)  разработана с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, (далее ФГОС ДО) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 ок-

тября 2013 г. №1155» "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с  1 ян-

варя 2014 года, основной образовательной программой МБДОУ детского сада 

№ 61 г. Новочеркасска, «Адаптированной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования для детей с ТНР», «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР», нор-

мативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения.  

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности пе-

дагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1 года до 7 лет, родителями воспитанников и педаго-

гами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 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. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ,  – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития 

детей.     

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных осо-

бенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 Общие сведения об учреждении. 
• Полное  наименование  учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 61. 

• Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ  детский сад 

№ 61. 

• Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

• Вид - детский сад. 

• Место нахождения учреждения: 346148, г. Новочеркасск, пр.  Парковый, дом 

26. 

• Почтовый адрес: 346148, г. Новочеркасск, пр.  Парковый, дом 26. 
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• В ДОУ функционирует 11  групп:  4 группы  компенсирующей направленно-

сти, 5 групп оздоровительной направленности и 2 группы общеразвивающей 

направленности. 

 

I.1. Цели и задачи деятельности по реализации Рабочей программы 
педагога – психолога  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уров-

ни психического развития.  

Цель программы создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, творческой самореализации, определение основных 

направлений психологического сопровождения реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных ка-

честв дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением: познава-

тельное и речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечиваю-

щих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи: 
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видовде-

ятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социали-

зации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гу-

манного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к само-

стоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способно-

стей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимо-

действие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразитель-

ным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, эколо-

гией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны, региона и воспитание уваже-

ния к другим народам и культурам; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимо-

сти от возраста детей, уровня их развития.  

 

1.2 Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  программы 
педагога-психолога: 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего разви-

тия. 

  При разработке Программы учитывались научные подходы формирова-

ния личности ребенка:  

�  Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия)  

� Деятельностный  подход  (Л.А. Венгер, В.В .Давыдов, А.В. Запоро-

жец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.) 

�  Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запоро-

жец, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной самооценки уровню образователь-

ной программы  целостной картины мира; 

• интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

• формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

• развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способ-

ностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного под-

хода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возмож-

ности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирова-

ния действий. 

В соответствии с ФГОС ДО  рабочая программа  опирается на научные 

принципы ее построения: 
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• принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточно-
сти, приближаясь к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-
дач в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие  непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возрас-

та; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной дея-
тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при  проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного воз-

раста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования,  требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольно-

го возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точ-

ки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошколь-

ного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника ка-

честв, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности  и др. 

 

1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования раз-

личной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они 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 функ-

ций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 
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структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания 

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. Од-

новременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познава-

тельных 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 жизнедея-

тельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, 

включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во 

многом определяют своеобразие и сложность психического развития дошколь-

ника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации до-

школьника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психо-

логическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

Возраст от 1 до 2 лет 

Характерной особенностью детей в первые годы жизни является бурный темп 

их физического и психического развития. Так, например, за первый год жизни 

ребенок прибавляет в весе около 7 кг, вырастает на 25 см. К двум годам вес ре-

бенка достигает 12—13 кг, рост — 85—86 см. Ни в каком другом возрасте та-

кого интенсивного физического развития не наблюдается. 

В год малыш уже ходит, начинает овладевать предметной деятельностью, к 

двум годам овладевает основными движениями. 

Быстро растет активный словарь ребенка: 10—12 слов к концу первого года 

жизни — и 1200—1500 слов к трем годам. 

Такой стремительный темп развития накладывает отпечаток и 

на физическое состояние ребенка, и на его поведение.  

Организм маленького ребенка характеризуется функциональной незрелостью. 

Приспособляемость к изменяющимся условиям среды, в частности к темпера-

турным колебаниям, несовершенна, вследствие чего малыш подвержен про-

студным заболеваниям. Поэтому он нуждается в очень бережном отношении, 

внимательном уходе. Забота о здоровье детей, его укреплении является одной 

из главных задач детского учреждения. С состоянием здоровья ребенка тесно 

связано его психическое развитие. Если дети часто болеют, они становятся вя-

лыми, безразличными к окружающему или раздражительными, плаксивыми, а 

это может существенно задержать развитие движений, действий с предметами, 

следовательно, задержать развитие мышления, восприятия, речи. 

Совершенствуется самостоятельность детей в самообслуживании. Малыш 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 
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К 1,5 - 2 годам некоторые дети уже могут есть самостоятельно. Но их надо в 

первое время кормить, постепенно формируя необходимые навыки приема пи-

щи, опрятности, гигиены. 

В овладении речью ребенок проходит путь от гуканья, гуления, лепета, подра-

жания слогам и словам к словопроизношению. К 2 годам дети постепенно пе-

реходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь ста-

новится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребе-

нок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Называть вещи своими именами ребенок может уже в возрасте 1 – 1,5 лет. 

Внятная речь появляется только к двухлетнему возрасту. В это время дети 

начинают комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух-трех-словные 

фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют 

довольно быстро. 

Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к ак-

тивной, самостоятельной речи. Обычно связь между предметами, действиями и 

словами, их обозначающими, у детей второго года формируется легко (после 2-

10 повторений). 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Процесс становления взаимоотношений ребенка со сверстниками также длите-

лен и непрост. Начинается он с кратковременных действий рядом с другими 

детьми, совместных действий. И только потом эти совместные действия стано-

вятся длительнее. 

Психическое развитие ребенка происходит в процессе деятельности, содержа-

ние и характер которой на протяжении детства меняются, совершенствуются. 

Во второй половине первого года жизни взрослые включают в общение с ре-

бенком предметы и игрушки. Они показывают ребенку игрушку, учат произво-

дить с ней определенные действия: катать мяч, открывать и закрывать коробоч-

ки, вставлять ножку деревянного грибка в отверстие в шляпке, снимать колечки 

со стержня, а затем нанизывать их и т. п. Взрослый производит действия рукой 

ребенка, и малыш учится проделывать их самостоятельно.  

Игра. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой дея-

тельности — от манипулирования предметами к отдельным действиям с пред-

метами по назначению. 

Дети второго года жизни с большим удовольствием занимаются разборными 

игрушками: разбирают и собирают пирамидку (сначала из 3 одноцветных ко-

лец, затем с большим их количеством, наконец, с разноцветными кольцами), 

матрешки, бочонки и др. Они любят возить разного рода каталки, при этом 

предпочитают такие, которые можно толкать перед собой. Они катают и под-

брасывают мячи, с интересом наблюдают за действиями заводного клоуна, пе-

редвижением заводных машин и др. 
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения дей-

ствия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Уже с начала второго года дети начинают овладевать действиями подража-

тельного характера: кормят кукол и плюшевых зверюшек, укладывают их 

спать, позднее раздевают и одевают. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенство-

вание основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к кон-

цу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение гово-

рить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). 

 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соот-

носящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окруж-

ности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 
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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 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, при-

бавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более ак-

тивно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества пред-

метов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не спо-

собны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необ-

ходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверст-

ников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко под-

вергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать ча-

стые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыха-

нием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции го-

ловного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружаю-

щего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребе-

нок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощу-

щения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о 

мире и успешнее деятельность.  Под влиянием общения со взрослыми, речевых 

игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать про-

стые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным.  
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Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференциро-

вать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в поме-

щении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольно-

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых про-

изведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают 
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчи-

вые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверст-
ников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооцен-

ка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — ха-

рактерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется про-

явлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к вос-

питателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не пред-

ставляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение без-

опасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распо-
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знают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллю-

страциях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладе-

ния навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятель-

ности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нуж-

ды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элемен-

тарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого явля-

ется уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигатель-

ная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребё-

нок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении фи-

зических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже долж-

ны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен вы-

брать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представ-

ления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновремен-

но с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (лег-

ковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о не-

которых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День сво-

его рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёп-

лая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ре-

бенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречаю-

щихся насекомых.  
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого воз-

раста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, не-

произвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и вос-

производят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассме-

шивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного дей-

ствия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструиро-

вание по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель-

ности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функ-

ции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию иг-

ры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-

бёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-

обретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёр-

нутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разре-

шить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 

годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в про-

цессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Од-

нако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначаю-

щих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, бег-

лость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает форми-

роваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображени-

ем формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно дога-
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даться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный харак-

тер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок диффе-

ренцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избира-

тельность по отношению к различным видам музыкально-художественной дея-

тельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрос-

лыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведе-

ния, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о 

том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоми-

нания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведе-

нии другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 
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лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё са-

мочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендер-

ной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я но-

шу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети име-

ют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с други-

ми людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строп-

тивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознатель-

ный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последо-

вательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ре-

бёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понима-

ют условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более при-

влекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-

вание обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и от-

ношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом воз-

расте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирую-

щим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняет-

ся, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие инте-

ресные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 
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пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно иг-

рать в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается па-

мять ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссо-

здающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встреча-

ются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятель-

ности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают со-

трудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявля-

ется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении полу-

чить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюда-

ется потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представле-

ния: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится ис-

пользовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последователь-

ной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области без-

опасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность во-

левых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально от-

кликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, ху-

дожественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персона-

жей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и пони-

мать образы.  
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобрази-

тельная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техниче-

скими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер про-

дуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и осу-

ществляют поиск способов её исполнения. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё пове-
дение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сю-

жетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмо-

циональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе сов-

местной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-

ников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по воз-

растанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, осо-

бенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является ос-
новой словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведе-
ния специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-

ностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования 

образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
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средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, при-

чинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как пред-

ставителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в со-

циальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъ-

являть к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца мало-

привлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребён-

ка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, ко-

торыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и ка-

чества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.) 

 В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом воз-

расте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объ-

ясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о сво-

ей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и муж-

ские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в ко-

тором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (напри-

мер, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия стано-

вятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам дру-

зей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возрас-

та способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой ска-

мейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отби-

вать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются разли-

чия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у де-



19 

 

вочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в за-

висимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может по-

казать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети ше-

стого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ло-

жек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в про-

странстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не суще-

ственно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже мо-

гут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет мож-

но охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктив-

ным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделя-

ясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значи-

тельно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начи-

нает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в разви-

тии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произноше-

ние звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, анто-

нимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также актив-

но пополняется существительными, обозначающими названия профессий, со-

циальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, при-

лагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение лю-

дей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить иг-

ровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, ис-

пользуя эпитеты и сравнения.  
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Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообраз-

ной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памя-

ти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, пре-

одолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что поз-

воляет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и дей-

ствий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освое-

ние детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять вы-

бор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обос-

новывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально от-

кликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (об-

раз, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуман-

ное (замысел ведёт за собой изображение). 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут ком-

ментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и дево-

чек. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропор-

циональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображе-

ний, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особен-

ности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуж-

дения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными при-

знаками ситуации. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической ре-

чи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт раз-

вития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуж-

дающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регули-

роваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развити-

ем морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовле-

творения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, нелов-

кость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отно-

шение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных про-

явлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмо-

циональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия сво-

их действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуля-

ции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных дей-

ствий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и по-

требностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрос-

лым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приоб-

ретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устой-
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чивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отно-

шения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь про-

явить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможно-

сти придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социаль-

ные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжет-

ная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, пе-

реходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во вза-

имодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представ-

ления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-

вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие сорев-

нования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представле-

ний детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ори-

ентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, вели-

чина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устой-

чивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоми-

нать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объ-

ём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, бо-

гаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнава-

емости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объек-

тивные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фанта-

стических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумыва-
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нии сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удер-

живают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятель-

ности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного ла-

биринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибе-

гая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Воз-

можность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более актив-

но включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появле-

нию первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным кон-

тингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Де-

ти не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно об-

разовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще исполь-

зует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседни-

ку, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно переска-

зывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь стано-

вится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий само-

стоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и фор-

мальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремле-

нию получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкаль-

ных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, пони-

мать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отка-

зываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество де-

талей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного мате-

риала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём склады-

вания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, ге-

роев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение ком-

позицией. 

 

1.4. Характеристика детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями, ко-

торые не могут быть включены в имеющиеся образовательные программы 

вследствие тяжести и сложности нарушений развития или расстройств поведе-

ния, приводящих к социальной дезадаптации. К таким нарушениям можно от-

нести, например, нарушение общения в сочетании с интеллектуальной недоста-

точностью, церебральный паралич с сенсорным или умственным дефектом, 

аутизм, тугоухость, задержка психического развития, дети с тяжёлыми наруше-

ниями речи, выраженные эмоциональные и поведенческие расстройства и т.д. 

Дети указанных категорий нуждаются в особом индивидуально-

ориентированном подходе, включающем поддержку их личностного развития, 

формирование психологических предпосылок обучения, оптимизацию роди-

тельско – детскоговзаимодействия, преодоление психогенных нарушений.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с от-

клонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интел-

лект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление пси-

хики.  

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным язы-

ком: с развитием фонематического слуха и формированием навыков произне-

сения звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами син-

таксиса и смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических за-

кономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 

годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под непосред-

ственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зави-

сит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспи-

тания и обучения.  

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: зву-

копроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический 

слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-

грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать 

слова в предложении). Такое нарушение называется общим недоразвитием ре-

чи. Выделяются три уровня общего недоразвития речи:  

I уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение сло-

весных средств общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из звуко-
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вых или звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных 

окружающим и сопровождающихся жестами;  

II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намеча-

ется различение некоторых грамматических форм. Но наряду с этим произно-

сительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с эле-

ментами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное речевое общение за-

труднено.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей по-

знавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на 

уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у 

детей вторичный характер, поскольку оно образуется вледствие недоразвития 

речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характе-

ризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и распре-

деления. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быст-

рое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной 

направленности в процессе припоминания последовательности событий, сю-

жетной линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных 

операций, снижение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с ре-

чевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в 

наглядном виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные 

расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсив-

ностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утом-

ляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражитель-

ность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками.  

Если у ребенка дизартрия, родители должны постараться в первую оче-

редь организовать режим сна и бодрствования. Поскольку у детей с дизартрией 

отмечается недоразвитие моторики, в частности нарушения движений пальцев 

и кистей рук (ребенок затрудняется сам одеваться, причесаться, действовать с 

мелкими предметами), родители могут учить своего малыша правильно захва-

тывать предметы, удерживать их, перекладывать с места на место. Надо с 

большим вниманием относиться к малейшим успехам ребенка, хвалить его и 

поощрять. Взрослым следует терпеливо формировать у таких детей навыки са-

мообслуживания (умение есть, одеваться, умываться и т.д.)  

Еще одним речевым нарушением является закрытаяринолалия. Она про-

является в нарушении тембра голоса и звукопроизношения. Обусловлен этот 

дефект непроходимостью носовой полости, вызванной наличием в носу поли-

пов, аденоидов, искривлением носовой перегородки, гипертрофией слизистой 

носовой полости. Как правило при устранении причины восстанавливается но-
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совое дыхание и исчезает речевой дефект. Реже встречаются дети с откры-

тойринололией, возникающей вследствие расщелин твердого и мягкого неба.  

Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, при котором преж-

де всего страдает способность к общению, социальному взаимодействию. По-

ведение детей с аутизмом характеризуется жесткой стереотипностью от много-

кратного повторения элементарных движений до сложных ритуалов, а нередко 

деструктивностью и негативизм.  

О.Г. Рудик утверждает, что оказание коррекционной помощи с первых 

лет жизни ребенка позволяет получить положительные результаты. По ее сло-

вам к основным трудностям, мешающим психическому развитию аутичного 

ребенка, могут быть отнесены следующие:  

- дефицит психической активности;  

- тесно связанные с ним нарушения инстинктивно-аффективной сферы; 4 

- нарушения сенсорики;  

- нарушения двигательной сферы;  

- нарушения речи».  

Опираясь на классификацию О.С. Никольской, в основе которой - харак-

тер и степень нарушения взаимодействия ребенка с окружающей средой, выде-

лено 4 группы детей с РАС.  

I группа характеризуется отрешенностью детей от внешней среды, низ-

кой потребностью в социальных контактах, несформированностью элементар-

ного общения с окружающими и навыками социального поведения, низкой 

психической активностью. У детей этой группы наблюдается постоянное пере-

мещение от одного предмета к другому при отсутствии целенаправленных дей-

ствий, мутизм, потребность в постоянном внимании, уходе.  

Для детей II группы характерно отвержение внешней среды. В отличие 

от детей I группы, у них более высокая психическая активность, отмечается 

борьба с тревогой и страхами, повторения одних и тех же слов, фраз, стихотво-

рений. Помимо стереотипии в поведении у детей этой группы отмечаются им-

пульсивность движений, причудливость гримас и поз. Речевые контакты весьма 

бедные, чаще ограничиваются односложными ответами.  

У детей III группы наблюдается аутистическое замещение внешней сре-

ды, которое проявляется в патологических влечениях с пристрастиями (напри-

мер, к плохим запахам, грязи, рисованию жестоких сцен, необычной еде и т. д.), 

компенсаторными фантазиями, зачастую имеющими агрессивное содержание, 

как формой защиты от окружающего. Для них характерен более высокий уро-

вень познавательного развития, а также развернутая монологическая речь при 

явно страдающей диалогической.  

Для детей IV группы характерно сверхтормозимость с внешними воздей-

ствиями. В отличие от детей I–III групп, у них менее выражен аутистический 

барьер, а защита часто имеет адекватный характер. Они робки, пугливы, затор-

можены, в качестве защиты проявляют стремление к поведенческим штампам; 

в трудной ситуации тянутся к близким. У некоторых детей этой группы отмеча-

ется одаренность в отдельных областях. 
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Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального 

темпа психического развития. Дети с ЗПР не имеют нарушений отдельных ана-

лизаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрело-

стью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быст-

рой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности.  

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значитель-

ного отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навы-

ков соответственно его фактического возраста.  Дети со средней задержкой раз-

вития проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошколь-

ных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном раз-

витии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, при отсут-

ствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности 

к умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с за-

держкой развития является плохая память, несообразительность, проблемы 

внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться.  

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачи-

вают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в 

памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что 

касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к за-

поминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так 

же как и их сверстники.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям при-

сущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется 

ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на 

краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, за-

труднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества.  

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грам-

матических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки вто-

рого типа. Ребенку трудно воплотить  мысль в развернутое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Не-

зрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грам-

матическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются форми-

рования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 
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рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недо-

ступно творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть раз-

ным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недо-

развития речи обусловливает необходимость специальной логопедической по-

мощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать 

и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регу-

лирующей функции.  

При задержке психического развития отмечается слабость словесной ре-

гуляции действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех 

форм опосредования: использование реальных предметов и предметов замести-

телей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных 

видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, 

подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять 

инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям планирования. Рас-

сматривая психологическую структуру задержки психического развития в до-

школьном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную сфор-

мированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности.  

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тя-

готеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Роле-

вое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается иг-

рать в «больницу», с увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «ин-

струментами» и идет в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 

игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совмест-

ная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объедине-

ния неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складыва-

ется. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специаль-

ного обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического 

развития находятся на более высоком  уровне, они переходят на этап сюжетно-

ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно 

низкий и требует коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психическо-

го развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личност-

ных особенностей.  

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятель-

ности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, 

исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задерж-

кой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению 

со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они 
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достигают лишь уровня ситуативно- делового общения. Эти факты необходимо 

учитывать при построении системы педагогической коррекции.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты 

с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических 

нормах поведения.  

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навы-

ками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. 

Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий, 

после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, 

без посторонней помощи.  

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей 

для решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ре-

бенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным 

чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или во-

обще посторонние детали.  

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью 

удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием услож-

няют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и 

навыков.  

Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен стать 

систематический контроль основных признаков концентрации зрительного 

внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение практи-

ки поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их 

успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков.  

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в осо-

бенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полу-

ченных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они 

получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных де-

тей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении полу-

ченных знаний и навыков в разных ситуациях.  

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положи-

тельный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения негативно-

го результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта от 

своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникно-

вении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и от-

казываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не 

могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают кон-

троля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со сторо-

ны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при 

неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо поз-
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волить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и 

его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отлича-

ясь от остальных детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адап-

тивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообраз-

ных формах.  

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, 

так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с 

задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самокон-

троль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже соб-

ственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. За-

держка психического развития, включая расстройства поведения, может сопут-

ствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задерж-

ки развития, тем сложнее проблемы с поведением.  

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым 

навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гиги-

ене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные 

методы необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их 

жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются 

всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость 

в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.  

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений мо-

жет стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведе-

ние, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей 

с задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, 

наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального развития, 

являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной 

самостоятельной жизни.  

Положительные качественные признаки. Описание умственных способ-

ностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях 

и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы 

их скорректировать и улучшить. 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ. 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире;  

2. Темп выполнения заданий очень низкий;  

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;  

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переклю-

чение);  

5. Низкий уровень развития речи, мышления;  

6. Трудности в понимании инструкций;  
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7. Инфантилизм;  

8. Нарушение координации движений;  

9. Низкая самооценка;  

10. Повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении;  

11. Высокий уровень психомышечного напряжения;  

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;  

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они 

быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство;  

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству.  

 

1.5. Целевые ориентиры реализации рабочей программы 
1.5.1. Дети групп оздоровительной направленности: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им; 

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

− 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; 

− 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 грамот-

ности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

нен 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 жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

1.5.2. Целевые ориентиры для детей с ОВЗ на этапе завершения до-
школьного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ОВЗ. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы:   
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− способен управлять своим поведением в знакомых и новых ситуациях с 

помощью взрослого и самостоятельно;   

− способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в обще-

ственных местах;   

− способен применять усвоенные знания и способы действия для решения 

новых задач поставленных как взрослым, так и им самим;  проявляет по-

требность в общении со взрослым и сверстниками;  

− способен адекватно использовать вербальные и невербальные средств 

общения;   

− имеет знания о себе, своей семье, о жизни, деятельности и отношения 

людей;   

− имеет представления о предметном мире и мире природы; 

− способен взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной дея-

тельности;   

− способен взаимодействовать со взрослым в группе сверстников; 

− способен адекватно реагировать на замечания и помощь взрослого; 

− способен участвовать в различных видах игр; 

− способен обслуживать себя, участвовать в хозяйственно-бытовом труде. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;   

Ребенок в соответствии с его образовательными• потребно-

стями и индивидуальными возможностями, овладевает ос-

новными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, конструировании и др.;   

Ребенок, адекватно его особым образовательным потребно-

стям обладает установкой положительного отношения к ми-

ру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, об-

ладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх;   

Ребенок в соответствии с его образовательными потребно-

стями и индивидуальными возможностями, способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;   

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

Ребенок в соответствии с его образовательными потребно-

стями и индивидуальными возможностями, способен к воле-

вым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-
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ния и правилам в разных видах деятельности, во  взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

«Познавательное разви-

тие»   

У ребенка, в соответствии с его образовательными потреб-

ностями и индивидуальными возможностями, сформирова-

ны первичные познавательные действия: анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); синтез - составление целого из частей, в том числе са-

мостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения и 

классификации объектов; подведение под понятие, выведе-

ние следствий; установление причинно-следственных свя-

зей; построение логической цепи рассуждений и доказа-

тельств;   

Ребенок, на доступном для него уровне, обладает начальны-

ми знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, математики и т.п.; ребенок способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

«Речевое развитие» Ребенок, адекватно его особым образовательным  потребно-

стям, пользуется речью, как средством общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта ребенка;   

Понимает обращенную речь и смысл доступных невербаль-

ных графических знаков (рисунков, фотографий, пикто-

грамм и других графических изображений), неспецифиче-

ских жестов;   

Способен вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтерна-

тивные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила общения;   

Ребенок владеет устной речью в соответствии со своими ин-

дивидуальными возможностями. Качество произношения и 

фонематический слух соответствуют индивидуальным воз-

можностям ребенка;  

 Может выражать свои мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения. 
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Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивиду-

альные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проекти-

руемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-

тельными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: - 

− для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  
−  для детей, с ограниченными возможностями здоровья.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: Вос-

питателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуаль-

ный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксирует-

ся разработанный способ его реализации (технология организации образова-

тельного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

− принцип опоры на обучаемость ребенка,  

− принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития.  

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, опреде-

ляющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

− принцип соблюдения интересов ребенка;  

− принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

− принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное со-

провождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда про-

блема будет решена или подход к решению будет очевиден; принцип от-

каза от усредненного нормирования;  

−  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообще-

ством, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образователь-

ных траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей- инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной про-

грамме дошкольного образования, установленным ФГОС.  
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Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной дея-

тельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего 

возраста с задержкой психомоторного и речевого развития 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, 

возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако 

полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особен-

ности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного 

подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания заня-

тий, циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его но-

вым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образо-

вательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого 

ребенка.   
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I. Содержательный раздел программы 
2.1   Основные направления деятельности педагога-психолога 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возмож-

ностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии 

и приемы. 

2.1.1 Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявле-

ние индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Проводится: 

• Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) для опре-

деления уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического конси-

лиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей под-

готовительной группы (6-7 лет).  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблю-

дениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детско-

го, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкре-

тизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

2.1.2  Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспи-

тательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, со-

здание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществле-

ние мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки . 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выра-

женными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача 

– содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педа-

гогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступаю-

щих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разра-

ботка совместно с администрацией путей устранения причин данного состоя-

ния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 



38 

 

⋅ Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

⋅ Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

⋅ Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллек-

тива.  

⋅ Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-

пространственной развивающей среды. 

2.1.3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с уче-

том приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психи-

ческого развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психоло-

гии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет под-

няться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 
сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на кон-

сультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической ко-

миссии на основании решения медико-психолого-педагогического консилиума 

ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций медико-

психолого-педагогической службы.  

 

Обязательно: 

� Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

� Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп компенси-

рующей направленности, (с учетом рекомендаций МПМПК) 

�  Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный психолого-

педагогический план сопровождения) развития ребенка в процессе обуче-

ния.  

 2.1.4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при вы-

страивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 
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Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рам-

ками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необ-

ходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

� Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

� Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Дополнительно: 

� Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

� Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учрежде-

ния с целью личностного и профессионального роста.  

 

2.1.5. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности пе-

дагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психоло-

гические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а 

именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на ре-

зультаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и мест-

ных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, свое-

образие детей и родителей.  

 

 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов    

в  форме семинаров, конференций, практикумов. 

 
2.2. Содержание психологической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
Физическое развитие 
Возраст Содержание работы 

1-3 
 
 
 

1. Содействовать развитию потребности в физической активности. 

2. Учить выполнять целенаправленные действия по слову взрослого. 

3. Развивать психомоторную сферу. 

4. Развивать точные прицельные движения. 

5. Развивать «тонкую моторику» при выполнении манипулятивных действий. 

6. Учить дифференцировать правую и левую руки.  

7. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

8. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе дет-
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ского сада. 

9. Профилактика нарушений психофизического здоровья в период адаптации к дошколь-

ному учреждению. 

10. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоционально-поведенческой сфере. 

11. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 3-х лет. 

3-4 
 
 
 

1. Содействовать развитию потребности в физической активности. 

2.  Учить выполнять целенаправленные действия по слову взрослого. 

3. Развивать психомоторную сферу. 

4. Развивать «тонкую моторику» при выполнении манипулятивных действий. 

5. Учить дифференцировать правую и левую руки.  

6. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

7. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе дет-

ского сада. 

 8. Профилактика нарушений психофизического здоровья в период адаптации к до-

школьному учреждению. 

9. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

10. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 3-х лет. 

4-5 
 
 
 

1. Содействовать развитию потребности в физической активности. 

2. Развивать психомоторную сферу. 

3. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

4. Учить детей адекватно действовать в условиях соревнования в двигательной деятель-

ности, ориентируясь на правила. 

5. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе дет-

ского сада. 

6. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

7. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

5-6 
 
 
 

1. Формировать произвольность двигательной активности. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

3. Развивать планирующую и регулирующую функции речи в ходе выполнения физиче-

ских упражнений. 

4. Развивать двигательное воображение. 

5. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе дет-

ского сада. 

6. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

7. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

6-7 
 
 
 
 

1. Развивать психомоторную сферу. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

3. Формировать произвольность двигательной активности. 

4. Развивать планирующую и регулирующую функции речи в ходе выполнения физиче-

ских упражнений. 

5. Развивать двигательное воображение. 

6. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе дет-

ского сада. 

7. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

8. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 7-го года жизни. 

9. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 
Возраст Содержание работы 

1-3 
 
 
 

1. Обеспечить психологическое сопровождение детей в период адаптации к дошкольно-

му учреждению. 

2. Содействовать формированию полоролевой идентичности детей. 

3. Содействовать развитию предметной деятельности и процессуальной игры. 

4. Содействовать освоению правил поведения в привычных бытовых ситуациях при 

освоении культурно-гигиенических навыков. 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях.  

Учить детей реагировать на дискомфорт, заявлять о своих нуждах. 
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6. Формировать чувствительность к педагогической оценке. 

7. Содействовать развитию позитивного самоощущения и адекватного телесного образа. 

8. Содействовать формированию представлений о внешней схеме тела человека, способ-

ностей своего тела к разнообразным движениям и ощущениям. 

9. Развивать потребность участвовать в деятельности взрослых. 

10. Дифференцировать понятия «игра» и «труд». 

11. Развивать у детей стремление достигать результата в предметно-практической дея-

тельности (с 2-х лет). 

12. Содействовать формированию ситуативно-делового общения со взрослыми. 

13. Формировать умение действовать по словесным указаниям взрослого. 

14. Содействовать формированию ситуативной речи в общении с взрослым.  

15. Содействовать формированию эмоционально-практического общения со сверстника-

ми. 

16. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в обще-

стве. 

17. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

3-4 
 
 
 

1. Обеспечить психологическое сопровождение детей в период адаптации к дошкольно-

му учреждению. 

2. Содействовать формированию полоролевой идентичности детей. 

3. Содействовать освоению правил поведения в привычных бытовых ситуациях при 

освоении культурно-гигиенических навыков. 

4. Содействовать освоению структуры сюжетно-ролевой игры (игровая задача, роль, сю-

жет, игровые действия, игровые правила ролевое взаимодействие, реальное взаимодей-

ствие по поводу игры). 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

6.Учить детей обращаться к взрослому за помощью в трудных ситуациях. 

7. Формировать чувствительность к педагогической оценке. 

8. Содействовать развитию позитивного самоощущения и адекватного телесного образа. 

9. Содействовать формированию представлений о внешней схеме тела человека, способ-

ностей своего тела к разнообразным движениям и восприятию окружающего. 

10. Развивать потребность участвовать в деятельности взрослых. 

11. Дифференцировать понятия «игра» и «труд». 

12. Развивать у детей стремление достигать результата в предметно-практической дея-

тельности. 

13. Развивать ситуативно-деловое общение с взрослыми. 

14. Формировать умение действовать по словесным указаниям взрослого. 

15. Содействовать развитию интереса к сверстнику, развитию эмоционально-

практического общения со сверстниками. 

16. Содействовать формированию контекстной речи. 

17. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в обще-

стве. 

18. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

4-5 
 
 
 

1. Содействовать осознанию и усвоению детьми принятых в обществе норм поведения. 

2. Содействовать формированию полоролевой идентичности детей. 

3. Учить детей ролевому взаимодействию в игровой деятельности. 

4. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

5. Учить детей конструктивным способам разрешения конфликтов со сверстниками. 

6. Содействовать развитию позитивного самоощущения и адекватного телесного образа. 

7. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

8. Расширять знания о внешней схеме тела человека и словарь названий частей тела до 

общеупотребительного. 

9. Содействовать осознанию ребенком своей способности к восприятию окружающего. 

10. Формировать осознание своих физических возможностей и операционально-

технических умений в разных видах деятельности. 

11. Формировать осознание структуры трудовой деятельности (мотивы, цели, средства 
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достижения цели, трудовые действия, планирование деятельности, соотнесение результа-

та с поставленной целью). 

12. Содействовать осознанию ребенком себя субъектом, действующим в социальном 

пространстве и времени. 

13. Развивать внеситуативно-познавательное общение с взрослыми. 

14. Формировать умение действовать по словесной инструкции. 

15. Содействовать развитию ситуативно-деловому общению со сверстниками. 

16. Содействовать формированию контекстной речи. 

17. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в обще-

стве. 

18. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

5-6 
 
 
 

1. Содействовать развитию способности к соподчинению мотивов. 

2. Содействовать развитию полоролевой идентичности детей. 

3. Развивать социальное творчество в сюжетно-ролевой игре. 

4. Развивать произвольность деятельности и поведения. 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

6. Учить детей адекватно реализовывать свои потребности в совместной деятельности и 

общении с другими людьми. 

7. Учить детей бесконфликтному общению. 

8. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

9. Учить детей приемам снятия  психо-эмоционального напряжения. 

10. Развивать интерес к внутреннему строению тела человека, содействовать развитию 

представлений о протекании физиологических процессах организма как обмена со сре-

дой. 

11. Продолжать учить детей осознавать свою способность к восприятию окружающего. 

Показать связь этой способности с конкретными органами тела человека. 

12. Обращать внимание детей на наличие у них внутренних ощущений.138. Развивать 

понимание зависимости функционирования человеческого организма от условий окру-

жающей среды, в том числе социальной. 

13. Формировать осознание своих возможностей во взаимодействии с окружающей дей-

ствительностью. Развивать адекватную самооценку. 

14. Развивать структуру трудовой деятельности. 

15. Развивать осознание себя субъектом, действующим в социальном  пространстве и  

времени. 

16. Развивать общественную мотивацию к трудовой деятельности. 

17. Развивать способность к волевому усилию при выполнении трудовых задач. 

18. Развивать внеситуативно-личностное общение с взрослыми. 

19. Содействовать развитию положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

20. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками. 

21. Содействовать развитию внимания к внутренним переживаниям сверстника, способ-

ности к сопереживанию и содействию. 

22. Формировать умение принимать и передавать информацию (культура общения). 

23. Содействовать формированию объяснительной речи. 

24. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в обще-

стве. 

25. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

6-7 
 
 
 
 

1. Психологическое сопровождение формирования позиции школьника. 

2. Осуществлять психологическую профилактику дезадаптации детей в новой социаль-

ной ситуации. 

3.Содействовать развитию полоролевой идентичности детей. 

4. Развивать социальное творчество в сюжетно-ролевой игре. 

5. Развивать произвольность деятельности и поведения. 

6. Развивать контекстное общение с взрослым в играх с правилами. 

7. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

8. Учить детей адекватно реализовывать свои потребности в совместной деятельности и 



43 

 

общении с другими людьми. 

9. Учить детей бесконфликтному общению. 

10. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

11. Учить детей приемам снятия напряжения. 

12. Продолжать развивать у детей способность к восприятию окружающего и внутренних 

ощущений. Формировать представление о том, что все, что воспринимается человеком, 

им осознается. 

13. Содействовать пониманию детьми роли сознания в создании условий оптимального 

функционирования тела. 

14. Формировать осознание своих возможностей во взаимодействии с окружающей дей-

ствительностью. Развивать адекватную и дифференцированную самооценку и самокон-

троль. 

15. Развивать структуру трудовой деятельности. 

16. Развивать осознание себя субъектом, действующим в социальном  пространстве и  

времени. 

17. Развивать общественную мотивацию к трудовой деятельности. 

18. Развивать способность к волевому усилию при выполнении трудовых задач. 

19. Развивать внеситуативно-личностное общение с взрослыми. 

20. Развивать внеситуативно-деловое общение со сверстниками. 

21. Содействовать развитию внимания к внутренним переживаниям сверстника, способ-

ности к сопереживанию и содействию. 

22. Содействовать развитию положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

23. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в обще-

стве. 

24. Развивать умение принимать и передавать информацию. 

25. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 
Познавательное развитие 
Возраст Содержание работы 

1-3 1. Содействовать овладению перцептивными действиями и накоплению представлений о 

сенсорных признаках предметов. 

2. Содействовать развитию наглядно-действенного мышления. 

3. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире.  

4. Формировать любознательность. 

5. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

3-4 1. Содействовать формированию представлений о сенсорных эталонах и перцептивных 

действиях. 

2. Содействовать развитию наглядно- действенного мышления. 

3. Развивать умение оперировать образами. 

4. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

5. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

4-5 1. Развивать способность применять сенсорные  эталоны в самостоятельной деятельно-

сти. 

2. Развивать восприятие, сенсорную память. Формировать наглядно-образное мышление. 

3.  Развивать пространственные представления. 

4. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

5. Развивать познавательные интересы и умения перекомбинировать образы. 

6. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

5-6 1. Развивать наглядно-образное мышление. 

2. Формировать вербально-логическое мышление (интеллектуальные умения: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, аналогии). 

3. Формировать умение выполнять различные операции и действия со знаково-

символическими средствами. 

4. Формировать элементы произвольности внимания (умение действовать в условиях по-

мех). 

5. Развивать самоконтроль в мнемических процессах, произвольность  воспроизведения. 

6. Развивать речемыслительную деятельность и умение рассуждать. 
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7. Развивать активное воображение. 

8. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

9. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

6-7 1. Развивать образную и логическую память, вербально-логическое мышление. 

2. Развивать умение выполнять различные операции и действия со знаково-

символическими средствами. 

3. Формировать элементы произвольности внимания (умение действовать в условиях по-

мех). 

4. Формировать приемы самоконтроля в мнемических процессах, произвольность запо-

минания. 

5. Развивать речемыслительную деятельность и умение рассуждать. 

6. Развивать активное воображение. 

7. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

8. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

 

 

Речевое развитие 
Возраст Содержание работы 

1-3 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы предметов и действий с ни-

ми. 

2. Развивать умение понимать действия, описанные в литературном тексте. 

3. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

3-4 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы предметов и действий с ни-

ми. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и обще-

ственной жизни. 

3. Развивать умение понимать сюжет. 

4. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

4-5 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы явлений и событий. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и повсе-

дневной жизни. 

3. Развивать умение понимать поступки и характер персонажей. 

4. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты персонажей. 

5. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

5-6 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы социальных отношений. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и обще-

ственной жизни. 

3. Развивать умение понимать мотивы действий поступков персонажей. 

4. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты персонажей. 

5. Развивать умение давать эстетические и этические оценки персонажей. 

6. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

6-7 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы социальных отношений. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и обще-

ственной жизни. 

3. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты персонажей. 

4. Развивать умение понимать мотивы действий поступков, действий и внутреннюю 

связь событий. 

5. Развивать умение дифференцировать эстетические и этические оценки персонажей. 

6. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Возраст Содержание работы 

1-3 1. Создавать психологические предпосылки освоения приемов продуктивного самовыра-

жения в разных видах деятельности. 

2. Учить эмоционально реагировать на произведения и продукты художественного твор-

чества, вызывать интерес к их созданию и желание в нем участвовать. 
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3. Вызывать эмоциональный отклик на музыкальный образ. 

4. Создавать предпосылки для освоения приемов самовыражения средствами музыки. 

5. Развивать умение понимать и выражать настроение и содержание музыкальных произ-

ведений. 

3-4 1. Формировать осознание структуры продуктивной деятельности (цель, средства дости-

жения цели, действия по достижению цели). 

2. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

3. Учить эмоционально реагировать на произведения и продукты художественного твор-

чества, вызывать интерес к их созданию и желание в нем участвовать. 

4. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

5. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

6. Развивать умение понимать и выражать настроение и содержание музыкальных произ-

ведений. 

4-5 1. Формировать осознание структуры продуктивной творческой  деятельности (цель, за-

мысел, средства достижения цели, действия по достижению цели, планирование деятель-

ности, соотнесение результата с поставленной целью). 

2. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

3. Учить эмоционально реагировать на произведения и продукты художественного твор-

чества, вызывать интерес к их созданию и желание в нем участвовать. 

4. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

5. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

6. Развивать умение понимать и выражать настроение и содержание музыкальных произ-

ведений. 

5-6 1. Развивать представление о структуре продуктивной деятельности (формировать моти-

вы творческой деятельности). 

2. Развивать креативность, продуктивность и гибкость мышления при оперировании 

имеющимися и создании новых образов. 

3. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

4. Развивать активное воображение, формировать активную творческую позицию: разви-

вать умение создавать и реализовывать замыслы. 

5. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

6. Развивать активное воображение. 

7. Учить понимать и различать средства музыкальной выразительности. 

8. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

6-7 1. Развивать освоение элементов структуры продуктивной деятельности. 

2. Развивать креативность, продуктивность и гибкость мышления. 

3. Развивать активное воображение, формировать активную творческую позицию: разви-

вать умение создавать и реализовывать замыслы. 

4. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

5. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

6. Развивать активное воображение. 

7. Учить понимать и различать средства музыкальной выразительности. 

8. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

 
 

2.3 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого- пе-
дагогического консилиума ДОУ. 

Работа с детьми. 

• Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополу-

чия ребенка. 

• Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

• Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 
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• Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

С педагогами. 

• Методическая и практическая помощь в организации и проведении откры-

тых мероприятий (по плану ДОУ). 

•  Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Про-

светительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

•  Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании резуль-

татов диагностики (в течение года). 

• Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

• Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим кол-

лективом. 

С родителями. 

• Анкетирование родителей (в течение года). 

• Индивидуальное консультирование родителей. 

• Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

• Просветительская работа среди родителей. 

• Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 
 

 
2.4.  Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения  

детьми планируемых результатов освоения Рабочей программы 
педагога-психолога 

ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга достижения детьми планиру-

емых результатов освоения Программы следующие требования: 
• постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

• изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления ди-

намики изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включен-

ность в педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, ин-

теллектуальные и личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов монито-

ринга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы. 
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точ-
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ное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления сти-

мульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуе-

мого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обра-

ботки и представления результатов диагностических экспериментов), надеж-

ность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую инфор-

мацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возмож-

ность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продук-

тов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ре-

бенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по сво-

ему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. 

Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, бесе-

дах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на 

результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  осу-

ществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностических   результатов, 

что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбаланси-

рованность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нару-

шает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной 

программе ДОУ.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога 

в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной общеобразовательной программы в образова-

тельном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода 

к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позво-

ляющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

 

2.5  Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом  
обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей, 

• Психологическую диагностику личностных качеств, 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обу-

чению в школе. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры диа-
гностирования дошкольников: 
 

Младший возраст (3-4 года): 
• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, слово-

творчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 
• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис- познание предметов, явлений, их значе-

ния и смысла ; 

•зрительно-пространственный праксис - способность выпол-

нять последовательные комплексы движений и совершать целенаправлен-

ные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 
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• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы 

и организацию образовательного процесса в целом. 
 

2.6.  Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной  работы в 
ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении кор-

рекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей 

и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, из-

менению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словес-

ного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении 

личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образова-

тельном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различ-

ными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих за-

кономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические осо-

бенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации пси-

холого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено со-

здание индивидуального психолого-педагогического плана, который предпола-

гает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формиро-

вание у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровожде-

ние реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ 

для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. (см. Приложе-

ние) 

 

2.6.1  Психолого-педагогическое обследование детей ДОУ 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится медико-психолого-педагогической диагно-

стике, позволяющей: 
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• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррек-

ционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту медико – психолого – педаго-

гического сопровождения ребенка.  

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитате-

лями, работающими с ребенком, с целью  создания необходимых условий для 

его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонен-

тов комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассмат-

риваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, уста-

новления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального психо-

лого-педагогического плана). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Пси-

ходиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В ка-
честве источников диагностического инструментария используются науч-
но-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. 
Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Я. Керн-Йиерасик. По результатам 

проведенных обследований проводится качественный анализ, который предпо-

лагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допуска-

емых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 
поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 
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• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познава-
тельной сферы и моторной функции ребенка: 
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возмож-

ностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания даль-

нейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусмат-

ривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установле-

ние основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление осо-

бенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом использу-

ются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюде-

ние. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ре-

бенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

 

 

2.7. Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 
− психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

− обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития вос-

питанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

− достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентно-

сти педагогических и административных работников, родительской обще-

ственности; 

− обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуального психолого-педагогического плана и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

− функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями; 

− сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

− вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, кон-

сультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспер-

тиза).  
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2.8 Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и  специали-
стами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

С руководителем ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и за-

дач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эф-

фективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологиче-

ских особенностей детей. 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с осо-

бенностями развития на городскую МПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные психолого-педагогические планы. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательно-

го учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

6. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналити-

ческие справки, анализ работы за год). 

8. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

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

9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (мультимедий-

ные технологии, ИКТ-технологии). 

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
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С воспитателем: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологиче-

ских особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформирован-

ности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании 

анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной 

траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соот-

ветствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследо-

вательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, темати-

ческие, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым по-

вышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального психолого-

педагогического плана дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельно-

сти воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе са-

мообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с це-

лью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родите-

лями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты орга-

низации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспи-

тателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью раз-

вития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепо-
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щения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои пере-

живания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушива-

ния различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения мас-

совых праздничных мероприятий. 

С инструктором  по физической культуре: 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому раз-

витию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание по-

нятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состоя-

ния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при ор-

ганизации  соревнований между возрастными группами: старшей и подго-

товительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших за-

дач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические про-

гулки, физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом: 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их разви-

тия, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особен-

ностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совмест-

но с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 
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развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картин-

ками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным ма-

териалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совмест-

ному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и до-

суга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

 
2.9 Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются 

в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образова-

ния. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-

психолога с родителями воспитанников, которое  направлено на создание доб-

рожелательной, психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, недели психологии, индивидуальные и групповые консуль-

тации, родительские собрания, оформление информационных стендов, органи-

зация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гос-

тиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1 Режим работы педагога-психолога 

Режим работы педагога психолога в пределах 36-часовой рабочей неде-

ли (1,5 ставки – 54 часа в неделю) регулируется Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка МБДОУ детского сада № 61 и представлен в циклограмме ра-

боты педагога-психолога, которая утверждается заведующей МБДОУ. 

Содержание психолого-педагогической деятельности определяется го-

довыми задачами МБДОУ детского сада № 61 на текущий учебный год и отра-

жается в данной рабочей программе, которая утверждается руководителем. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий (в соответ-

ствии СанПиН 2.4.1.3049-13): 

II младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – не более 20 минут; 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная группа – не более 30 минут. 

Взаимоотношения между МБДОУ детским садом № 61 и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, в котором отражено 

оказание психологической помощи.
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3.2 Циклограмма работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

07.30 - 08.00 Анализ и обобщение полученных результатов 

8.00 - 09.00 Индивидуальное консультирование родителей 

09.00 - 12.00 

Индивидуальные занятия с детьми (диагностическое обследо-

вание, по запросам родителей индивидуальное занятие с деть-

ми (ПМПк)) 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

12.00 - 12.30 Технический перерыв 

12.30 - 13.00 Анализ и обобщение полученных результатов 

13.00 - 15.00 

Групповая работа с педагогами (семинары, тренинги, круглые 

столы) 

Участие в педагогических советах, ПМПк, планерках, проф-

союзных собраниях. 

15.00 - 17.00 Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

17.00 - 19.00 Оформление текущей документации 

ВТОРНИК 

07.30 - 08.00  Организационно-методическая работа  

08.00 - 09.00 Индивидуальное консультирование родителей 

09.00 - 12.00 Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

12.00 - 12.30 Технический перерыв 

12.30 - 13.00 Подготовка к работе с педагогами и родителями 

13.00 - 14.00 Индивидуальное консультирование педагогов 

14.00 - 16.00 
Организационно-методическая работа (пополнение кабинета 

развивающими играми и пособиями) 

16.00 - 17.00 Индивидуальное консультирование родителей. 
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Диагностическое обследование родителей. 

Коррекционно-развивающие занятия с родителями. 

Групповые консультации для родителей. 

17.00 - 19.00 Оформление текущей документации 

СРЕДА 

07.30 - 09.00 Индивидуальные консультации для родителей 

09.00 - 12.00 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

Индивидуальные занятия с детьми (диагностическое обследо-

вание, по запросам родителей индивидуальное занятие с деть-

ми (ПМПк)) 

12.00 - 12.30 Технический перерыв 

12.30 - 13.30 Индивидуальное консультирование родителей 

13.30 - 15.00 Оформление текущей документации 

15.00 - 17.00 Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

17.00 - 19.00 Оформление текущей документации 

ЧЕТВЕРГ 

08.00 - 19.00 
Посещения (библиотека, семинары, занятия), практическая ра-

бота по развитию учебно-методической базы кабинета. 

ПЯТНИЦА 

07.30 - 08.00  Организационно-методическая работа  

08.00 - 09.00 Индивидуальные консультации для родителей 

09.00 - 12.00 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

Индивидуальное диагностическое обследование, индивиду-

альное занятие с детьми (ПМПк) 

12.00 - 12.30 Технический перерыв 

12.30 - 13.30 Подготовка к занятиям с детьми 
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13.30 - 15.00 Индивидуальная работа с администрацией, педагогами 

15.00 - 19.00 
Организационно-методическая работа (составление справок, 

заключений, программ, пополнение картотек) 
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3.3 Материально – техническое обеспечение Рабочей программы 
педагога – психолога, обеспеченность методическими материалами. 

 
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса кабинета. (Приложение __) Кабинет педагога- 

психолога располагается на втором этаже детского сада, в правой части зда-

ния. Площадь кабинета 35,1м2 . Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по 

принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в кабинете установле-

на в контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нор-

мам СанПИНа. Кабинет предназначен для проведения различных видов 

групповой работы с общим числом участников до 10 человек (тренинги, обу-

чающие семинары, групповые консультации). Позиция «ребенок - прежде 

всего» определяет акцент в работе кабинета и его обеспечение, которое под-

разумевает создание ситуации наибольшего комфорта для ребенка: игрушки, 

карандаши, альбомы. Все это обеспечивает быструю адаптацию не только 

ребенка, но и других посетителей к условиям работы в кабинете и способ-

ствует снятию напряженности. С учетом задач работы педагога - психолога 

помещение территориально включает несколько зон, каждая из которых име-

ет специфическое назначение и соответствующее оснащение:  

� зона консультативной работы;  

� зона организационно – планирующей деятельности педагога-

психолога;  

� зона развивающих игр;  

� зона релаксации;  

� зона недирективной терапии, центр «Рисование песком»;  

� зона игровой терапии. 
 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожар-

ной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Прави-

лам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

 


