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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога (далее Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Дениска». 
Предназначена для работы с детьми 1-7 лет, посещающими группы общеразвивающей 
направленности. 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно 
повышает роль педагога-психолога в решении задач развития дошкольного 
образования. Психологическое сопровождение является необходимым условием, 
обеспечивающим решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 
социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-нравственное и 
познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№30384). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 
26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 
7. Основная образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Дениска». 
8. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Д/с 

«Дениска». 
9. Рабочая программа воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

На основе: 
- А.С. Роньжина «Развитие и профилактика дезадаптации у детей 2-4 лет; 
- О.В Хухлаева: «Тропинка к своему Я», «Лесенка радости», «Коррекция 

нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников»; 
- С.И. Семенака «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе»; 
- Н.В. Вараевой, Н.Ю. Куражевой «Цветик - семицветик». 
В основе программы прослеживаются принцип от простого к сложному, 

принципы доступности, наглядности, индивидуального подхода. 
Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада позволяет 
своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех 
трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 
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Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога - 
психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДУ в работе с детьми 
от 1 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДУ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и спецификой ДУ. 

В содержание программы заложены два основных компонента: 
- адаптация к дошкольному учреждению; 
- развитие основных психических процессов (мышления, восприятия, памяти, 

внимания, воображение). 
Целевым центром дошкольного образования становится ребенок, а образование 

рассматривается как развивающая и развивающаяся система. Развитие ребенка 
рассматривается не как побочный результат работы воспитателя по формированию у 
воспитанников знаний, умений и навыков, а как точка приложения всех ресурсов 
дошкольного образования. 

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 
образования является задача охраны и укрепления психического и психологического 
здоровья детей, которая рассматривается так же как условие реализации Основной 
образовательной программы ДОУ. 

Приоритетным направлением работы для всех психологов образования 
является участие в создании эмоционально комфортных условий для участников 
образовательных отношений, повышение психологической культуры педагогов и 
родителей, изучение особенностей детей. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной 
стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 
дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 
новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 
периоды. 

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 
выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его 
деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 
укрепление которого происходит в ДОУ в соответствующих дошкольному возрасту 
видах деятельности (игре, изобразительной деятельности, конструировании, 
восприятии сказки и др.). 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 
психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 
- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 
- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 
- элементов творчества. 
 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цель программы охрана и укрепление психического и психологического здоровья 



5 
 

детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
- Предотвратить и преодолеть трудности развития дошкольников. 
- Создать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 
- Оказать помощь (содействие) воспитанникам в решении актуальных задач 

развития и социализации. 
- Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей и педагогов. 

1.3. Принципы и подходы реализации Программы. 
 

 Концептуальными основами программы выступают принципы, определенные 
ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 
- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 
- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности; 
- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 
 Структура рабочей программы отражает все направления деятельности 
педагога-психолога. Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 
направленностью на обеспечение следующих психолого-педагогических условий, 
определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
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видах деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

Необходимым условием реализации программы является взаимодействие 
специалистов ДОУ, обладающих необходимыми знаниями о особенностях развития 
воспитанников, о современных формах и методах работы с различными категориями 
детей. Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей 
детей. 

Объем программы. Программа рассчитана на комплексное сопровождение 
участников образовательных отношений. 

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная. 
Форма работы. 1 раз в неделю - подгрупповое занятие (индивидуальное 

занятие), наблюдения в группах (по запросу или плану). 
Время проведения подгрупповых и индивидуальных занятий: от 10 до 30 минут в 

зависимости от возраста. 
Максимальное число участников: 5 человек 
Возраст: 1-7 лет. 
 

1.4. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 
Психологическое консультирование. 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 
осуществляет возрастно-психологическое консультирование - консультирование по 
вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 
также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 
развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательной деятельностью или влияющих на эффективность 
образовательной деятельности в 

ДОУ; 
- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 
обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 
трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 
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Направление включает следующие разделы: 
- консультирование по проблемам трудностей в обучении; 
- консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 
- консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в ходе 

образовательной деятельности; 
- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей;  
- консультирование по проблемам раннего развития детей; 
- консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. 
Психологическая диагностика. 
Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 
оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 
психолого-педагогической диагностики (или мониторинга) раз в год (апрель - май). 
Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 
динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь 
такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 
планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

-  индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

полных информационных данных об индивидуальных особенностях психического 
развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников. 

Данное направление включает пять разделов: 
Раздел 1. «Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов» 
Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов детей. 
Данный раздел представлен 3-мя этапами его реализации: 
1 этап: «Педагогическая оценка освоения воспитанниками образовательных 

областей». 
Цель: определение трудностей возникающих при достижении личностных 

образовательных 
результатов у детей 
2 этап: углубленная диагностика уровня психического развития (проводит 

педагог-психолог с детьми, имеющими трудности в освоении нескольких 
образовательных областей) 
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Цель: выявление причин выделенных педагогами трудностей и определение 
необходимости профессиональной коррекции 

3 этап: промежуточная диагностика динамики развития детей посещающих 
коррекционные занятия (осуществляется на основе наблюдения в процессе 
коррекционной деятельности) 

Цель: корректировка индивидуальных маршрутов развития в соответствии с 
динамикой изменения в развитии 

Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных 
потребностей каждого воспитанника, а так же анализ трудностей, которые тормозят 
образовательный процесс ребенка, что позволит модернизировать образовательную 
деятельность для повышения ее эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 
ребенка» (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического 
здоровья. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 
разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом 
его психологического статуса, социальной ситуации развития. 

Раздел 3. «Диагностика психологической готовности к обучению в школе» 
(осуществляется только по запросу родителей) 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности 
к обучению в 

школе 
Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации комплекса мер, содействующих формированию 
психологической готовности детей к школьному обучению, разработка рекомендаций 
для родителей по организации образовательной деятельности в домашних условиях. 

Раздел 4. «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 
одаренности» 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей 
Результатом изучения является создание диагностической основы для 

проектирования и реализации сопровождения развития детской одаренности. 
Раздел 5. «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ» 
Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для 
проектирования и реализации комплекса мер, содействующих развитию 
профессионализма педагога. 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 
1. Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только 

в пределах одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. 
Следовательно, методики сбора данных должны сохранять преемственность для 
изучения разных периодов дошкольного возраста. Такой подход позволит составить 
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историю развития ребенка в образовательных условиях. 
2. Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в 

развитии каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, 
характеризующие процесс становления личности ребенка. 

3. Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и 
уже в процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 
воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, 
стимулировать объективацию внутренних тенденций в совокупности разнообразных 
проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных. 

4. Психодиагностические методики должны давать возможность построить 
взаимодействие взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомления ребенка, быть экономичными по процедуре; 
- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 
- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 
- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и 

моделируемую с 
мониторинговыми целями. 
5. Психодиагностические методики должны быть разнообразны или 

модифицированы таким образом, чтобы: 
- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов 

деятельности, в которых происходит формирование какого-либо интегративного 
качества, обеспечивая связь диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных 
показателях, но и, в первую очередь, в качественных, отражая индивидуальные 
образовательные потребности каждого воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволили 
не только сделать вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, 
восприятии, мышлении и т. п.), но и составить целостное представление о развитии 
личности ребенка. 

6. Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и 
операционно-технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых 
составляет содержание его развития и образования. 

7. Комплексное использование формализованных и малоформализованных 
методик, а так же методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

С целью выявления уровня адаптированности ребенка к дошкольному 
учреждению в начале учебного года (сентябрь, октябрь) проводится наблюдение за 
ребенком, результаты наблюдения фиксируются в карте наблюдения . 

Психопрофилактика и психопросвещение 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения 
в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 
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психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 
предполагает предоставление участникам образовательных отношений 
психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 
педагога- психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в 
построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ согласно 
ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 
«зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его 
психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, 
обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 
практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 
познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его право 
быть не похожим на других; недирективную помощь и поддержку детской инициативы 
и самостоятельности в разных видах деятельности; широкие возможности для 
развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и ресурсы 
полифункциональной и трансформируемой предметно-образовательной среды; 
условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 
ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, стимулирующих 
развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих эмоциональное 
благополучие каждого ребенка посредством создания позитивного психологического 
и морально-нравственного климата в группе, обеспечение условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а так же с 
различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством 
проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения 
с каждым ребенком. 

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями 
выступают: 

1. Предотвращение дидактогений. 
2. Содействие в организации конструктивного общения детей в группе. 
3. Профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОУ. 
4. Создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и образовательными 
потребностями воспитанников; для развития игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном возрасте. 

5. Психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОУ. 
6. Психологическая экспертиза программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 
Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога 

по повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, что 
может рассматриваться как средство психопрофилактики. 

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога 
предполагает максимальный учет данных диагностической работы. 

Развивающая работа и психологическая коррекция 
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В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 
изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается 
как развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных 
на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы 
с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 
направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у 
них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 
помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 
образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в 
сфере имеющихся трудностей развития. 

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, может быть 
определена следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, 
чтобы стало должное». Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы по 
данному направлению, определение адресной группы воспитанников является 
результатом психологической диагностики. 

Направления реализуются по следующим разделам: 
- развивающая работа по коррекции проблем в развитии психического здоровья 

у воспитанников; 
- развивающая работа по снижению психоэмоционального напряжения и снятию 

мышечных зажимов посредством сенсорного оборудования; 
- развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ; 
- развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных 

дошкольников. 
Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем 

и используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе 
проведения циклов занятий. Развивающая либо коррекционно-развивающая 
программа по определенной проблеме реализуется на протяжении определенного 
количества встреч с детьми. Задачи разделов реализуются также через их 
интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ. 

При планировании коррекционной и развивающей работы с детьми учитывается 
динамика их работоспособности - это чередование благоприятных, активных периодов 
работы психики с периодами спада и пассивности. Зависит она от типа высшей 
нервной деятельности и установленных закономерностей в целом. Недельная 
динамика работоспособности:  

- понедельник - адаптация;  
- вторник, среда - наиболее устойчивый и высокий уровень работоспособности; 
 - с четверга - спад работоспособности.  
Дневная динамика работоспособности: высокая физиологическая активность 

систем организма отмечается  
- в утренние часы (с 8 до 11);  
- снижение активности в предобеденное, обеденное время;  
- восстановление работоспособности в период от 16 до 18 часов (при 

правильном отдыхе) и вновь её значительное падение.  
Фазы работоспособности детей в непосредственной образовательной 
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деятельности и на коррекционных занятиях:  
- включение, оптимальная работоспособность, снижение работоспособности.  
- продолжительность активного внимания детей, которое зависит от возраста ( 2- 

4 года - 10 минут, 4 - 5 лет - 15 минут, 5-6 лет - 25 минут, 6 - 7 лет - 30 минут). 
При организации образовательной деятельности с детьми доминирует игра, в 

зависимости от программного содержания - деятельность проводится подгруппами, 
тройками или индивидуально. 

В основе непосредственной работы педагога-психолога лежат следующие 
принципы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии отражает 
целостность процесса оказания психологической помощи и реализуется в двух 
основных аспектах: 

а) Коррекционно-развивающую работу предваряет этап диагностики 
б) Коррекционную деятельность педагога-психолога сопровождает текущий и 

итоговый контроль динамики изменений детского развития. 
2. Принцип нормативности развития, или онтогенетический принцип 

предполагает учет последовательности сменяющих друг друга возрастных стадий 
онтогенетического развития ребенка. 

3. Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и организации 
психокоррекционной работы с учетом ведущей для каждого возрастного периода 
деятельности, в рамках которой «вызревают» психологические новообразования, 
определяющие развитие ребенка. 

4. Принцип системности и принцип единства коррекции и развития задает 
необходимость учета в коррекционной работе иерархии отношений между 
симптомами и их причинами, причинно-следственных связей между первичным, 
вторичным и третичным дефектом. При этом в первую очередь делается акцент на 
решение профилактических и пропедевтических задач психоррекционной работы с 
детьми. 

5. Принцип коррекции «снизу вверх» предполагает упражнение и тренировку 
уже имеющихся способностей, находящихся в зоне «актуального развития» ребенка. 

6. Принцип коррекции «сверху вниз» и принцип развивающего обучения, где 
основным содержанием коррекционной работы является создание «зоны ближайшего 
развития, а так же своевременное формирование психологических новообразований. 

7. Принцип коррекции и компенсации является ведущим при разработке 
индивидуальной программы развития ребенка, выборе и адаптации 
коррекционно-педагогических технологий в зависимости от характера, структуры и 
выраженности нарушения, степени фиксации дошкольника на своем дефекте. 

8. Принцип активного привлечения родителей к задачам психокоррекции 
предполагает налаживание активного и заинтересованного сотрудничества психолога 
и родителей с целью обеспечения непрерывности домашнего и общественного 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей и преемственности 
постановке ближайших и отдаленных целей психокоррекционной работы, 
определение ее содержания, применяемых методов и форм. 

 
1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики 
на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 
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 функций 
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 
элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 
основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 
дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 
психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 
Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи 
новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 
требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 
поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 
информации происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, 
в 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 дошкольника, поскольку они 
включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 
развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 
и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 
школьному  периоду развития. 

Возраст от 1 года до 2 лет 
 Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Постепенно совершенствуется 
ходьба.  

 В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

 Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата. 

 Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 
(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 
(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 
жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

 На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 
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деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно ролевая игра (последнюю на втором 
году можно считать лишь отобразительной). 

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 
быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих 
по-прежнему опережает умение говорить. 

 Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 
основу сенсорного воспитания. 

 Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 
году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 
этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду. 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов 
и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 
т.д.), а также предлоги. 

 Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными. После полутора лет 
ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его 
звуками-заместителями. 

 Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. К 
полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 
конце второго года обычным становится использование трех-,четырехсловных 
предложений. 

 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». 

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровойдеятельности 
и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 
выполнять несложные поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер. 

 К двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 
взрослым. 

 На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

 Взаимообщение детей, как правило, происходит в предметно-игровой 
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деятельности и режимных процессах. Детей приучают соблюдать «дисциплину 
расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 
другу, вести себя в группе соответствующим образом. При этом они пользуются 
простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. Сначала по 
подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры. 

 Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 
занятиях. 

 Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, он осваивает 
правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 
игровой деятельности. 

Возраст от 2 до 3 лет 
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 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 деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

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

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности 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 произносят их с 
большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 
Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. 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 действиям с другими предметами. Основным содержанием 
игры младших дошкольников 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 дифференцировать предметы по величине, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 
организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 
учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 
4 слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 
продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, 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 удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии 
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 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. 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 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 сюжетный 
характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображённого человека. 

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



17 
 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 
убыванию - до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
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 основой словесно 
логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
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 продуктивностью; 
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 средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 
- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так 
и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 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 рассуждения, 
но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 



18 
 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

 
1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 
Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
 Результаты освоения программы педагога – психолога соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой 
социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам 
дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические 
характеристики личности ребёнка 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 др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• 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 грамотности;  

• 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 нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать.  

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
2.Содержательный раздел 

2.1. Психологическое сопровождение реализации Основной образовательной 
программы ДО ДОО по освоению образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО 
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности 
педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 
следующие образовательные области: 
Познавательное направление 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). Поддерживать детское 
любопытство и развивать интерес детей к совместному с взрослым и 
самостоятельному познанию: 

- развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов; 

- формировать представление о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 
развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности); 

- обогащать представление об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
Речевое направление 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества. 

Социально-коммуникативное направление 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками; 

- способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям; 

- развивать эмоциональную отзывчивость. 
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Физическое направление 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 
- двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое направление 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

- формирование сенсорного опыта и развитие положительного эмоционального 
отклика детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 
сторону явлений природы и окружающего мира. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом - психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей предполагает развитие 
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
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искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого - 
педагогического консилиума ДОО 

1. Работа с детьми. 
1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) психического 
развития, развития психологического здоровья, эмоционального благополучия 
ребенка. 

2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 
детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации. 

3. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
4. Коррекция интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сфер ребенка. 
5.  Участие в разработке индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуальный образовательный маршрут). 
2. С педагогами. 

1.  Методическая и практическая помощь в организации и проведении 
открытых мероприятий (по плану ДОО). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОО. 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 
результатов диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 
разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 
детей (по запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 
коллективом. 
3. С родителями. 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 
2. Индивидуальное консультирование родителей. 
3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, 

детско-родительских взаимоотношений (по запросу). 
4. Просветительская работа среди родителей. 
5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов. 
 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 
раннего и младшего дошкольного возраста 

 
Психологическая диагностика 
Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста. 
Цель: выявление умений, навыков и актуального уровня нервно-психического 

развития ребенка. 
Задачи: 
1. Диагностика умений и навыков детей, путем анкетирования родителей 
2. Определение степени готовности ребенка к поступлению в детский сад 
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3. Прогноз адаптации 
4. Определение степени тяжести адаптации малыша и ориентирование 

воспитывающих взрослых на ожидаемый результат 
Критерии диагностики нервно-психического развития детей 
Хороший уровень - сформированы навыки самообслуживания, индивидуальные 

особенности способствуют налаживанию взаимодействия со взрослым, навыки 
общения соответствуют возрасту, умеет играть, занимать себя. Прогноз адаптации 
положительный, ребенок полностью готов к детскому саду. 

Удовлетворительно - навыки самообслуживания сформированы недостаточно, 
ребенок обладает индивидуальными качествами затрудняющими налаживание 
взаимодействия со взрослым, навыки общения сформированы недостаточно, играет 
только при участии взрослого. Прогноз адаптации противоречивый, зависит от 
создания благоприятной атмосферы и грамотно построенного общения со взрослыми. 

Требует коррекции - навыки самообслуживания, общения - не соответствуют 
возрасту, несформированы. У ребенка болезненная взаимосвязь с матерью или 
имеются индивидуальные качества, затрудняющие наладить контакт с другим 
взрослым. Не умеет играть. Прогноз адаптации неблагоприятный, стоит задуматься: 
«Готов ли ребенок к поступлению в детский сад?». 

 
Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста 

 
№ п/п Изучаемый 

параметр 
Методика Примечание 

1 Навыки и умения 
ребенка 

Лапина И.В. «Навыки, 
облегчающие 

адаптационный период 
при поступлении в 

детский сад». Анкета для 
родителей. 

Лапина И.В. Адаптация 
детей при поступлении в 
детский сад. Волгоград.- 

2010. - С. 81-82. 

2 Уровень нервно-
психического 

развития ребенка 

Лапина И.В. «Предметно-
игровая деятельность в 

раннем возрасте». 
Задания для ребенка. 

Лапина И.В. Адаптация 
детей при поступлении в 
детский сад. Волгоград.- 

2010. - С. 14-15. 
3 Обратная связь Лапина И.В. «Анкета для 

родителей». 
Лапина И.В. Адаптация 
детей при поступлении в 
детский сад. Волгоград.- 

2010. - С. 110. Приложение 
4 Протекание 

адаптации 
Лапина И.В. 

«Диагностика уровня 
психологической 
адаптированности 

ребенка к ДОУ ». Лист 
наблюдения. 

Лапина И.В. Адаптация 
детей при поступлении в 
детский сад. Волгоград.- 

2010. - С. 111. Приложение 

 
Развивающая работа и психологическая коррекция 

В период дошкольного детства ребенок активно познает окружающий мир, 
накапливает новый опыт и учится строить отношения в разных сферах. Две наиболее 
значимые сферы для ребенка в этот период - это семья и детский сад. 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение сопровождается проблемой его 
адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней 
справляются. Детский сад - ступень, на которой ребенок получает первый опыт 
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взаимодействия с другими людьми, пытается найти свое место, среди них, учится жить в ладу 
с самим собой и окружающими. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 
него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом, 
который приводит или к позитивным, или к негативным результатам. Позитивный результат - 
адаптированность, то есть совокупность всех полезных изменений организма и психики; 
негативный - стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего дошкольного 
возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и 
длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 
нарушениям, к замедленному темпу психофизического развития и соответственно к 
снижению уровня психологического здоровья. 

А так же из привычного семейного, однообразного круга, где все знакомо, ребенок 
попадает в круг ровесников и другого взрослого человека, который имеет свой стиль 
взаимодействия с детьми. Здесь ребенку необходимо перестроиться, привыкнуть, научиться 
существовать рядом с другими детьми и соблюдать общие правила. Все это приводит к 
повышению психоэмоционального напряжения, агрессии и нервозности у детей. 

Исходя из этого, надо так организовать этот период, чтобы как можно меньше 
травмировать ребенка. Общая задача педагогов и родителей - помочь ребенку по возможности 
безболезненно войти в жизнь детского сада. Для этого была разработана система организации 
адаптационного периода, построение которой обуславливает успешность вхождения ребенка 
в детский сад. 

Цель: создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении 
ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 
- помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к 
ДОУ; 
- познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением и 
оборудованием детского сада; 
- оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 
уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому саду; 
- осуществлять профилактику психологического здоровья малышей. 

Система организации адаптационного периода при поступлении ребенка в дошкольное 
учреждение представляет собой ряд этапов. 

Первый этап - это первая встреча с родителями, педагогом-психологом, заведующей 
и воспитателями. Проводится родительская гостиная, где освещаются общие вопросы 
принятия детей в ДОУ, проводится вводная беседа об особенностях адаптации в целом, об 
организации режима дня, о питании, одежде по сезону и погоде, а так же освещается роль 
игры и игрушки в жизни ребенка. 

Второй этап - это прогноз адаптации - индивидуальная встреча педагога-психолога с 
мамой и малышом: 
- осуществляется прямой контакт с ребенком, в процессе которого наблюдаются такие 
параметры, определяющие успешность адаптации, как общий эмоциональный фон малыша, 
взаимоотношения с незнакомым взрослым, а так же уровень развития предметной 
деятельности; 
- выявляются умения и навыки ребенка, облегчающие адаптационный период, через 
анкетирование родителя. 

Данная встреча помогает определить степень тяжести адаптации малыша и 
сориентировать воспитывающих взрослых на ожидаемый результат. 

Третий этап - это взаимодействие педагога-психолога с воспитателями групп раннего 
и второго младшего возраста. Осуществляются виде составленной брошюры-памятки, до 
этого воспитатели имели возможность задать интересующий или вызывающий у них 
затруднение вопрос, ответ на который помещается в брошюре вместе с общими 
рекомендациями по оптимизации адаптационного процесса. А так же проводится общая 
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консультация, где сообщаются особенности организации адаптационного процесса в группе. 
Четвертый этап - малыши приходят в группу с обычным режимом в соответствии с 

алгоритмом постепенного вхождения в детский сад, который состоит из семи шагов. Каждый 
шаг алгоритма индивидуально протекает в зависимости от степени тяжести адаптации 
ребенка. 

Такое вхождение в детский сад дает положительный эффект: дети легче привыкают к 
новой обстановке, меньше болеют, возникает контакт с родителями и педагогами, 
уменьшается число конфликтов и взаимных претензий между ними. 

Пятый этап - это проведение педагогом-психологом совместно с воспитателями 
наблюдений в адаптационный период и занятий по снятию эмоционального напряжения у 
детей (Приложение  №1). 

Когда почти все дети вошли в группу с обычным режимом, педагогом-психологом 
вместе с воспитателями, проводится совместная игровая деятельность по адаптации с детским 
коллективом по программе А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 
адаптации к дошкольному учреждению». Данная деятельность проходит на протяжении 1 
месяца, каждая в группах раннего и младшего дошкольного возраста проводится 1 раза в 
неделю, общее количество игровых сеансов - 6 по 10 - 15 минут. 

Основные задачи совместной игровой деятельности с детьми: 
- помочь детям раннего и младшего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 
адаптации к детскому саду; 
- создать положительный эмоциональный настрой в группе; 
- снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию; 
- развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, поддерживать друг друга. 

В работе используются элементы арт-терапии, дети рисуют разными способами 
(традиционными и нетрадиционными). Нетрадиционные способы рисования (пальчиками, 
ладошками) помогают снять тревожность детям в период адаптации. Дети на бумаге в 
рисунках частично отображают свои переживания. 

 
Тематический план совместной игровой деятельности с детьми раннего и младшего 

возраста 
 
№ п/п Тема СИД Количество СИД Цель СИД 

Ранний 
возраст 

Младший 
возраст 

1. Божья коровка 1 1 Создание положительного эмоционального 
настроя в группе 

2. Зайка 1 1 Создание положительного эмоционального 
настроя в группе 

3. Листопад 1 1 Создание атмосферы эмоциональной 
безопасности, снижение импульсивности, 
повышенной двигательной активности 

4. Мишка 1 1 Сплочение группы развитие эмпатии 
5. Котята 1 1 Снятие мышечного напряжения 
6. Потешки 1 1 Создание благоприятной атмосферы в группе 

и пробуждение интереса к детскому саду 

Легкая степень адаптации. Дети, адаптация которых согласно прогнозу будет 
протекать легко, достаточно быстро переводятся на пребывание в детском саду на целый день. 
Оптимальное время вхождения в детский сад 1,5 - 2 недели, учитывая общий алгоритм. Такие 
малыши легко осваиваются, остаются на тихий час, у них быстро восстанавливается аппетит. 

Адаптация средней тяжести. Родителям, у чьих детей спрогнозирована адаптация 
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средней тяжести, рекомендуется некоторое время находиться в группе детского сада вместе с 
ребенком: сначала небольшой промежуток времени (час или чуть больше, который потом 
увеличивается). Когда он уже освоится, станет доверять педагогам, мама может постепенно 
сокращать время пребывания в непосредственной близости от малыша. Если первые дни она 
играла вместе с ним, то через некоторое время она просто находится в группе, в поле зрения 
ребенка, но не рядом с ним - например, сидит в сторонке, наблюдает за ним, беседует с 
педагогом-психологом. Потом мама может на некоторое время удаляться из группы, 
увеличивая этот промежуток времени. И, наконец, наступает день, когда она приводит 
ребенка в группу и оставляет его там. Оптимальное время вхождения в детский сад до 1 
месяца, расширяя время адаптации и учитывая общий алгоритм. 

Тяжелая степень адаптации. Труднее всего мамам малышей с тяжелой степенью 
адаптации. Дети отказываются от еды, плачут. Поэтому период родительского присутствия 
удлиняется, а ежедневный промежуток времени нахождения в детском саду укорачивается. В 
таком случае необходима помощь воспитателей группы, педагога-психолога. Иногда 
помогает неординарный подход к условиям адаптации: например, если ребенок отказывается 
от пищи, которую дают в дошкольном учреждении, на первых порах привыкания разрешается 
маме приносить свою посуду и еду из дома. Оптимальное время вхождения в детский сад 
определяется индивидуально, учитывая общий алгоритм. 
Невротические реакции: 
• Рвота, нарушение стула, бледность, 
• Пристрастие к личным вещам, 
• Наличие страхов, 
• Неуправляемое поведение, 
• Стремление спрятаться от взрослых, 
• Истерические реакции, 
• Тремор (дрожание) подбородка, пальчиков, 
• Избирательность в отношениях со взрослыми и детьми, 
• Отказ от участия в деятельности, 
• Безконтактность. 

2.4.Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-6 лет 
 
Диагностика уровня психического развития (УПР) 

Цель: определить уровень актуального психического развития ребенка и особенности 
психологической поддержки, необходимой ребенку и его семье. 

Задачи: 
1. Экспресс-диагностика уровня психического развития детей всех возрастов 
2. Углубленная диагностика детей, предположительно имеющих проблемы в психическом 
развитии (с разрешения родителей) 
3. Построение на основе углубленной диагностики коррекционно-развивающей работы 
4. Разработка индивидуальных рекомендаций для родителей и педагогов 
5. Разработка общих  рекомендаций по выявленной проблем. 

Критерии диагностики уровня психического развития детей  
Высокий уровень - ребенок получил высокие баллы по результатам экспресс - 

диагностики, или имеет высокий уровень почти по всем показателям познавательного 
развития. 

Средний уровень - ребенок получил средние баллы по результатам экспресс - 
диагностики, или имеет средний уровень почти по всем показателям познавательного 
развития. 

Низкий уровень - ребенок получил низкие баллы по результатам экспресс - 
диагностики, и требует углубленной диагностики развития познавательных процессов, или 
имеет низкий уровень почти по всем показателям познавательного развития. 

Для диагностики общего уровня психического развития детей до 6 лет используется 
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«Экспресс – диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко 
 

Методы углубленной диагностики УПР 
 
№ п/п Изучаемый параметр Методика Вариативность методов 
1 Мышление и 

восприятие 
Венгер Л.А. «Самое 
непохожее» 

для детей раннего возраста: 
«Кружки», «Фигуры», 
«Пирамидка», «Коробочка форм». 
Для старшего возраста «Эталоны». 
О.М. Дьяченко. 

2 Интеллект Матрицы Равена Тест Гудинаф - Харриса. 
«Рисование человека», Дмитриева. 
Е.Е. «Диагностика ЗПР» 

3 Воображение, 
моторика 

Дьяченко О.М. 
«Дорисовывание 
фигур» 

«Придумай рассказ», «Нарисуй 
что- нибудь», «Придумай игру» 

4 Память Лурия А.Р. «10 слов» «10 предметов» 
5 Словесно-логическое 

и схематическое 
мышление 

Венгер Н.Б. 
«Систематизация». 
Венгер Л.А. 
«Перцептивное 
моделирование» 

Агеева Е.Л. «Классификация по 
заданному принципу», Холмовская 
В.В. «Рыбка» 

6 Внимание «Корректурная 
проба» 

«Найди и вычеркни», «Поставь 
значки» 

7 Речь «Последовательность 
событий» 

«Назови слова», «Расскажи по 
картинке» 

По итогам диагностики уровня психического развития даются рекомендации 
воспитателям по устранению трудностей (если таковые есть), если выявлены дети, плохо 
осваивающие программу - с ними проводится углубленная диагностика причин трудностей 
освоения программы (с согласия родителей). После углубленной диагностики воспитателям 
оказывается методическая поддержка по разработке на ребенка индивидуального 
образовательного маршрута - если причины связаны с педагогической запущенностью. Если 
причины затруднений в освоения Основной образовательной программы ДОУ связаны с 
психологическими трудностями, то проводится работа на основе коррекционно-развивающей 
программы «Цветик-семицветик». При выявлении причин специфического характера ребенок 
с родителями направляется на консультации к соответствующим специалистам. 
 

2.5. Особенности организации индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 
детьми 2-7 лет в процессе сопровождения образовательной деятельности 
Основанием для индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности является 

наличие трудностей по следующим линиями развития детей: 
Младший дошкольный возраст 3-4 года 
• смена ведущих мотивов; 
• развитие общих движений; 
• развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленное на исследование 
свойств и качеств предметов; 
• формирование системы сенсорных эталонов; 
• становление сюжетно-ролевой игры; 
• развитие навыков социального поведения и социальной компетентности; 
• становление продуктивных видов деятельности; 
• психомоторное развитие 
Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 
• совершенствование общей моторики; 
• развитие тонкой ручной моторики, зрительно-двигательной координации; 
• формирование произвольного внимания; 
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• эмоционально-волевое развитие; 
• расширение видов познавательной активности; 
• становление адекватных норм поведения. 

Индивидуальная психокоррекционная работа строится при опоре на данные 
направления как на «генеральные линии» развития ребенка, позволяющие определить общие 
цели коррекционноразвивающего воздействия. 

Первый этап индивидуальной психологической коррекции должен быть направлен на 
создание психологической базы для развития ребенка. В первую очередь, внимание 
обращается на моделирование оптимальной социальной ситуации его развития, которая 
предполагает формирование соответствующих возрасту: 
а) форм общения со взрослым и сверстником; 
б) виду деятельности. 

В процессе общения со взрослым формируют потребности и мотивы общения, 
характерные для данного возрастного этапа развития детей. При этом взрослый служит 
своеобразным «мостиком», по которому ребенок с проблемами в развитии «входит» в жизнь, 
осваивая предметную, игровую и продуктивные виды деятельности. 

На таких занятиях педагог-психолог использует задания, связанные с активизацией 
интереса детей к деятельности, формированием системы ориентировочных (познавательных) 
действий и соответствующих операций. На этом этапе расширяются потенциальные 
возможности для развития так называемых «базовых» психических процессов и сохранных 
психических функций. 

Постепенно создаются такие ситуации, в которых либо ребенок уже «хочет» больше, 
чем «умеет», потому что взрослому удалось сформировать мотивационную основу предметно 
- практической и познавательной деятельности, либо «умеет» больше, чем «хочет» в рамках 
данной деятельности. Согласно А. Н. Леонтьеву, это является поводом к изменению 
социальной ситуации развития и переходу на следующую ступень психического развития 
через формирование новых познавательных установок и освоение новых видов деятельности. 

На этом этапе индивидуальной психологической коррекции приходит время для 
стимуляции так называемых развивающихся психических функций и расширения «зоны 
ближайшего развития ребенка». 

Затем приступают к формированию функционального единства всех психических 
процессов в разных видах детской деятельности. В этот момент важно создать условия для 
перевода всех психических функций в «ранг» произвольных. 

На последнем этапе взрослый создает условия для овладения ребенком 
произвольностью уже не отдельных функций, всего поведения, формирования умения и 
навыков планирования и самоконтроля хода и результатов деятельности. В это время 
создаются оптимальные условия для компенсации нарушенных функций и профилактики 
отклонений в формировании личности. Цель психокоррекции считается достигнутой, если 
уровень социально-психологической адаптированности ребенка в социальной среде и 
коллективе нормально развивающихся сверстников является устойчивым. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.6.1. Цели, задачи, методы и формы деятельности педагога-психолога с детьми ОВЗ. 
Рождение ребенка с нарушениями в развитии (ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ (ТНР, ЗПР, 

РАС, и др.) всегда является стрессом для семьи. Эти  дети ограничены в свободе и социальной 
значимости. У них очень высока степень зависимости от семьи, ограничены навыки взаимодействия в 
социуме. Проблема воспитания и развития «особого» ребенка становится сложной задачей для семьи, 
родители оказываются в психологически сложной ситуации: они испытывают боль, горе, чувство 
вины, и нередко впадают в отчаяние. Таким семьям необходима комплексная 
психолого-педагогическая помощь. К работе с семьей, имеющей «особого» ребенка или 
ребенка-инвалида, следует подходить с гуманистических позиций, ориентировать родителей на 
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опережающую подготовку ребенка к жизни, вырабатывать у него умение общаться со сверстниками и 
взрослыми, формировать позитивные перспективы его развития.  

Оказание помощи детям и родителям, воспитывающем ребенка с отклонениями в развитии, в 
отечественной науке является не новой проблемой. Еще в ХIХ веке психологи (В.М.Бехтерев, 
С.С.Корсаков, И.В.Маляревский и др.) использовали благотворное влияние родителей на состояние 
больного ребенка. Но, к сожалению, к середине ХХ столетия эти гуманистические подходы были в 
значительной степени утеряны. Ситуация коренным образом изменилась в 90-е годы ХХ столетия. 
Современные гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в социум детей с проблемами в 
развитии предполагают активное участие семьи в процессе развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с этим обеспечение и реализация права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важных задач государственной 
политики не только в области образования, но и в области демографического и 
социально-экономического развития РФ. (Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008г). В настоящее 
время становится актуальным поиск новых путей и форм помощи таким родителям. Своевременное 
оказание необходимой психолого-медико-социальной помощи в дошкольный период позволяет 
обеспечить коррекцию недостатков ребенка, улучшить его развитие, обеспечить его социальную 
адаптацию. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии является одним из важных 
звеньев в системе их реабилитации. 

 Занятия с такими детьми проводится в подгрупповой или индивидуальной форме один раз в 
неделю и составляется «Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с ОВЗ», 
в соответствии с рекомендациями ТПМПк и ИПРА. Занятия проводятся в кабинете 
педагога-психолога, или в сенсорной комнате,  в свободное от основной организованной 
образовательной деятельности, они не несут образовательную нагрузку, поскольку являются 
тренинговыми упражнениями. 

Задачи, рекомендованные ТПМПК детям-инвалидам, решаются педагогом - психологом на 
индивидуальных занятиях или в микро-группах согласно возрасту. 

Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
основывается на:  

1) Основной образовательной программы дошкольного образовани МБДОУ «Д/с «Дениска»;  
 2) Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Дениска»; 
3) Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15)  

4) Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой;  

5) Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее обучение и 
воспитание»,  

6) Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет под редакцией Нищевой, 2015г 

Основной технологией при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
является психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей с использованием 
игровых методов для проведения психокоррекции, психотерапии, психопрофилактики, а также 
возможности сенсорной комнаты.  

Цель сопровождения:  
• получение ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на 

индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме; 
•  социально-психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Задачи:  
•  изучить личность ребенка и его родителей, системы их отношений. 
• формировать у детей навыки общения со сверстниками в процессе совместной деятельности.  
• развивать и совершенствовать коммуникативные функции, эмоционально-волевую 

регуляцию поведения. 
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• формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные, интеллектуальные процессы у детей.  
• формировать адекватные родительские установки на заболевание и 

социально-психологические проблемы ребенка путем активного привлечения родителей в 
образовательный процесс. 

• развивать коммуникативные навыки в процессе совместной деятельности детей и взрослых, 
актуальных форм сотрудничества взаимодействия с семьей.  

Под психологическим сопровождением подразумевается система профессиональной 
деятельности, куда включено обязательное сотрудничество с педагогом-логопедом, 
педагогом-дефектологом, медицинским работником, инструктором по физической культуре, 
музыкальным руководителем. 

 Основные этапы процесса психологического сопровождения и взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса.  

1 этап 
 • Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка (родители, педагоги, 

руководство ДОУ). 
• Сбор анамнеза ребёнка, анализ медицинских карт, заключений ТМППК.  
2 этап 
• Оказание необходимой помощи родителям ребенка с ограниченными возможностями 

(консультирование, беседы, обсуждения).  
• Просвещение и консультирование педагогов, работающих с ребенком.  
• Коррекционно – развивающая  работа ( развитие психомоторной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сферы).  
• Проведение совместных мероприятий с родителями, педагогами и детьми (праздники, акции)  
• Разработка рекомендаций, определение оптимальной индивидуальной нагрузки с учетом 

психофизических особенностей.  
3 этап 
• Анализ эффективности процесса психолого – педагогического процесса (педагоги: 

педагог-дефектолог, педагог-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, медицинский работник).  

• Возможная корректировка программы сопровождения на следующий учебный год. Принципы 
работы:  
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий. 
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену семьи, 

вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого ребенка, его представления о себе 
(необходимо, чтобы слышал слова одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха). 

 3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 
комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем, 
родителями.  

4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь осуществляется с учетом 
ведущего вида деятельности ребенка (в игровой  деятельности), кроме того, необходимо 
ориентироваться также на тот вид деятельности, который является личностно-значимым для ребенка.  

В работе с детьми с ОВЗ используются технологии: 
- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;  
- обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического самочувствия в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и дома. 
 Методы и формы работы с детьми данной группы: 
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 • Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая работа. 
Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть групповое рассказывание, где рассказчиками 
может быть и группа детей. 

 • Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, посредством 
включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее естественная форма 
жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с 
окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные 
качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции 
самооценки ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. 
Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы ребенка.  

• Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная классическая 
музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование сухого бассейна, элементы 
массажа.  

• Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка (сухой песок и 
кинетический песок).  

• Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, 
развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение», «Веселый – грустный». 

 • Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы 
работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. 
Рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и индивидуальные личностные 
особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. Каракули, представляют собой 
исходную стадию детского рисунка и показывают как возрастную динамику развития рисунка, так и 
индивидуально личностные особенности.  

• Возможности сенсорной комнаты.  
Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  
1. Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь родителям детей с ОВЗ, 

суть которой заключается в поиске решений проблемных ситуаций психологического, 
воспитательно-педагогического, медико-социального характера. Рассматривая консультирование  как 
помощь родителям в общении со своим ребенком, а также об особенностях развития ребёнка. 
Психолог может оказывать поддержку в преодолении эмоциональных нарушений в семье, 
вызываемых появлением особого ребенка. Возможны индивидуальные занятия с ребенком в 
присутствии матери: подбираются эффективные методы воспитательно-педагогического воздействия 
на ход психического развития самого ребенка и результативные способы обучения родителей 
коррекционно-развивающим технологиям. 

 2. Консультативный  час. Проводится один раз в неделю во второй половине дня: в четверг с 
17:00 до 18:00. – информирование, консультирование родителей о ходе образовательной работы с 
ребенком.  

4. Коллективные формы взаимодействия.   
- информационные стенды и тематические выставки.  
- общие родительские собрания. 
- внутри-групповые родительские собрания. 
- организация и проведение детских мероприятий (праздники, утренники) с привлечением 

родителей.  
Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение 

его на семью. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей эффективнее 
проходит в рамках мероприятий родительского собрания. 

В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу и 
имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что активное участие родителей в 
развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная родительская позиция и адекватная 
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самооценка. Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 
ОВЗ - это деятельность, направленная на актуализацию коррекционных ресурсов семьи, 
обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с 
воспитанием и развитием ребенка с ОВЗ, что позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка 
коррекционно-зразвивающее пространство, формировать и реализовывать адекватные потребностям 
ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных родительских установках и 
позициях по отношению к нему. 

 
2.6.2. Психологические особенности детей с задержкой психического развития 
 
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического 

развития. Дети с ЗПР не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 
структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на 
фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. ЗПР у ребенка означает 
наличие значительного отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 
соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой развития проявляют 
выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, 
различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их сверстниками, 
при отсутствии правильного лечения, становятся только шире. Недостатком способности к 
умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой 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, затрачивают 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 
запоминанию 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 присущи недостатки звукопроизношения и 
фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи 
отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 
конструкций типа, плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 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. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 
могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 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.  

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности 
детей с ЗПР. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 
тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 
отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением 
одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли 
красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как 
совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 
неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 
формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 
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коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. 
Старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному 
общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают 
лишь уровня ситуативно-делового общения. 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.  

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи 
является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют 
сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 
несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают 
трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с вниманием 
усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и навыков.  

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 
положительный результат от приложенных усилий. Таким детям особенно необходима поддержка со 
стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо 
позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его повторения, 
ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта 
особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности 
самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 
характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный 
самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное 
членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. В целом, чем сильнее степень 
задержки 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 гигиене. 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 может стать настоящей 
проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, 
необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. 
Описание умственных способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 
ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их 
скорректировать и улучшить. 

 
2.6.3. Психологические особенности детей с расстройством аутистичекого спектра (РАС) 
 
Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС и психофизические особенности 

развития. Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации и 
реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния данной категории 
детей. РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста. Детский аутизм - 
это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким его проявлением является нарушение 
развития социального взаимодействия, коммуникации с другими людьми, что не может быть 
объяснено просто сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. Другая характерная 
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особенность  -  стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные 
привычные условия жизни, сопротивлении малейшим попыткам изменить что-либо в окружающем, в 
собственных стереотипных интересах и стереотипных действиях ребенка, в пристрастии его к одним и 
тем же объектам. Это первазивное нарушение психического развития, т.е. нарушение, которое 
захватывает все стороны психики — сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную сферы. Психическое развитие при этом не просто нарушается или задерживается, оно 
искажается. Меняется сам стиль организации отношений с миром, его познания. При этом характерно, 
что наибольшие трудности такого ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний и умений (хотя 
и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их практическим использованием, причем 
наиболее беспомощным он показывает себя именно во взаимодействии с  людьми. Аутичный ребенок 
испытывает огромные трудности в организации социальных контактов, но он испытывает и 
потребность в них. Детский аутизм при общем типе нарушения развития внешне принимает очень 
разные формы. Он включает и глубоко дезадаптированного безречевого ребенка с низким уровнем 
умственного развития и детей с блестящей "взрослой" речью и ранним к отвлеченным областям 
знания, избирательной одаренностью. И те и другие, однако, нуждаются в специальной 
педагогической и психологической помощи. Он может освоить ранее недоступные ему способы 
коммуникации с другими людьми, стать более адаптированным в быту, овладеть отдельными 
учебными приемами при создании адекватных условий обучения. Известно, что с возрастом такой 
ребенок может спонтанно становиться менее аутистически отгороженным, более направленным на 
социальную жизнь.  

Наиболее распространенными проблемами родители называют следующие:  
- ребенок не реагирует на собственное имя; 
- не понимает, что ему говорят, сам не говорит;  
- повторяет вопрос вместо ответа на него;  
- сопротивляется контакту, отгораживается от детей и взрослых;  
- не интересуется окружающим миром;  
- постоянно в движении, не может задерживаться на одном месте;  
- настаивает на определенных ритуалах и привычках;  
- постоянно носит с собой один и тот же предмет;  
- испытывает различные страхи;  
- паникует, истерит, когда что-то происходит не так, как обычно;  
- иногда кусает, царапает, бьет себя, выдирает волосы, разрушает предметы. 

 Таким образом, для данной категории детей характерны следующие психофизические 
особенности развития: сложности в произвольной регуляции собственной деятельности; 
медлительность, утомляемость, истощаемость, и как, следствие перевозбуждение, моторное 
стериотипие; выраженные проблемы организации внимания, сосредоточение на речевой инструкции, 
ее полного понимания; неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 
фрагментарнсть представлении об окружающем; задержка в психоречевом развитии (становление 
речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, аграмматичность 
фраз); трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами; трудности общения 
(ранимость, тормозимость в контактах, проблемы организации диалога и произвольного 
взаимодействия); трудности усвоения навыков самообслуживания; неловкость крупной и мелкой 
моторики, некоординированность движений; ограниченность игры и фантазии; ограниченность 
когнитивных возможностей, инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 
интеллектуальной сферах; трудности переключения с одного действия на другое «застреваемость»; 
поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 
диалогическое взаимодействие, трудно понимают другого человека; стремление сохранить 
непостоянство окружения, а неизменность собственной программы действий, в противном случае 
возможен аффективный срыв (стереотипность). 
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2.6.4.  Психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых первично не 
нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 
психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение внятности речи, 
другие – затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах звукопроизношения, 
недостаточном овладении звуковым составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и 
письма. Другие дефекты представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются на 
обучении ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения охватывают все стороны речи и 
приводят к общему недоразвитию. 

Обычно выделяются группы со следующими наущениями:  
1) фонетико-фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными недостатками 

звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями, ринолалиями, легкими 
формами дизартрии); 

2) общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками 
лексико-грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого недоразвития: сложными 
формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиям и алексиями, дисграфиями и аграфиями); 

3) недостатки мелодико-интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) и 
темпо-ритмической стороны речи (с заиканием, итерацией, тахилалией, брадилалией). 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в психической 
деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, эмоционально - волевой сферы 
личности, межличностных отношений. 

Восприятие. Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность припоминания.  
Зрительного-бедность и недеференцированность зрительных представлений. Нарушение операции 
синтеза при складывании картинки из частей. Пространственного-нарушения ориентировки в 
пространстве, трудности в дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», «под». 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение функции 
речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на слуховое восприятие фонем, 
что проявляется в нарушении фонематического слуха. ОНР - основные препятствия в овладении 
грамотным чтением и письмом. Наиболее грубые нарушения слухового восприятия наблюдаются при 
сенсорной алалии. В некоторых случаях ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не реагирует 
даже на собственное имя, не дифференцирует звуки речи, шумы неречевого характера. Необходимое 
условие для обучения детей грамоте  развитие зрительного  восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт 
от нормы и характеризуется рядом особенностей. 

Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в трудностях узнавания 
сходных графических букв, изображённых пунктирно, в условиях наложения, зашумления и т. д., 
характерна крайняя бедность представлений об окружающем, замедленное развитие понимания слов, 
имеющее совсем другую природу, чем при сенсорной алалии. 

Память. Характерно: 
-  отмечается снижение продуктивности запоминания 
- характерно долгое запоминание и быстрое забывание 
- объём зрительной памяти практически не отличается от нормы 
- объем слуховой памяти значительно снижен  (трудности при запоминании стихов) 
- относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, у детей с 
ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. Однако по сравнению с нормально 
говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у них значительно снижено логическое 
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запоминание. Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, 
чем слуховой, что связано с выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью 
пространственных представлений. Это особенно проявляется при запоминании серии геометрических 
фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с понижением уровня 
речевого развития. 

Внимание. Характерно: 
- неустойчивость 
- трудности переключения и распределения 
- трудности в планировании и контроле своих действий 
- трудности сосредоточения на вербальном материале 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются неспособность 
к длительному напряжению, утомляемость, особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий 
уровень произвольного внимания обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все 
основные звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания 
выполняются с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; 
нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, последующего). Причём 
наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий (в процессе 
выполнения задания) виды контроля. 

Особенности развития мышления: 
- с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
- вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности. 
- характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах предметов. 

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается наглядно - 
действенное и наглядно - образное мышление. Задержано формирование словесно - логического 
мышления, что проявляется в трудностях установления сходства и различия между предметами, 
несформированности многих обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по 
существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 
- эмоциональная незрелость 
- трудности произвольного поведения 
- зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению 
- нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм) 
- заниженная самооценка 
- повышенная обидчивость, ранимость 
- тревожность 
- агрессивное поведение разной степени выраженности 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают специфические 
особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с ринолалией нарушение речи способствует 
развитию таких качеств личности, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, уход 
от общения, чувство неполноценности. У детей с дизартрией эмоционально - волевые нарушения 
проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. 
Одни склонны к раздражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, 
непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к 
изменению обстановки. Большинство детей характеризуются малой инициативностью, зависимостью 
от окружающих, у некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Характерологические и 
патохарактерологические реакции носят характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые 
они часто плохо уживаются в кругу нормально говорящих сверстников, замыкаются в себе. Дети с 
моторной алалией весьма разнородны по особенностям эмоционально - волевой сферы. Чаще всего для 
них типичны повышенная тормозимость, снижение активности, неуверенность в себе, речевой 
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негативизм. Менее малочисленной является группа детей, которым свойственна повышенная 
возбудимость. У них отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), суетливость, лабильность 
настроения, отсутствие переживания своего языкового расстройства. 

 
2.7.Организация системы взаимодействий педагога - психолога со специалистами 

ДОУ в условиях реализации ФГОС 
 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из важнейших 
факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии принадлежит 
персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив способствует 
сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль 
поведения педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование 
личности. Эффективность общения персонала с ребенком и его родителями зависит от их 
готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно на них 
реагировать. Коррекционное воздействие только тогда будет успешным, когда 
педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со стороны родителей и 
готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога. 

Очень важно, чтобы воспитатели принимали каждого ребенка тепло и 
доброжелательно, замечали любые продвижения на пути к успеху. С целью оптимизации 
отношения педагогов детского сада к детям необходимо проводить психологическое 
просвещение персонала, в частности, помочь изучить: 

- возрастные особенности детей; 
- оптимальные пути организации общения персонала с детьми; 
- оптимальные пути организации общения между детьми; 
- принципы организации детских групп; 
- методы работы с родителями. 

В связи с этим, система работы с педагогами по повышению их психолого-
педагогической компетентности предполагает использовать такие формы работы, как 

- выступление на педсоветах, «круглых столах»; 
- беседы; 
- групповые и индивидуальные консультации; 
- подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литературы; 
- подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического обследования, 

которые воспитатель может использовать в своей работе с детьми. 
 

2.8.Психолого-педагогическое сопровождение семьи 
 
В работе используются: 

 - Индивидуальные консультации.  
Цель: оказание помощи родителям в выработке подхода к воспитанию ребенка на основе 
знания его личностных особенностей.  
 - Групповые консультации.   
Цель: психологическое просвещение, поддержка психологического здоровья взрослого и 
ребенка, повышение психолого – педагогической компетентности родителей. 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 
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Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих специфическое 
назначение: 

1. Зона консультирования. 
2. Зона для индивидуальных и групповых занятий. 
3. Рабочее место психолога. 

 1. Зона консультирования: оснащена двумя стульями. Имеется стимульный материал к 
диагностико-коррекционным методикам и тестам; анкетные бланки, бланки опросников. 
Печатный материал. Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 
поведения, личностно-эмоционального развития дошкольников, вопросам школьной 
готовности, адаптации к социальным условиям и т. д. 
 2. Зона для индивидуальных и групповых занятий. Мебель и оборудование: три детских 
стола для групповой работы, детские стульчики. Стимульный материал к диагностико - 
коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастом детей. 
  Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 
фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы для 
рисования.  
  3. Рабочее место психолога: письменный стол, стул. Нормативно-правовая документация. 
Специальная документация. Организационно-методическая документация. Литература и 
периодические печатные издания по повышению научно-теоретического уровня и 
профессиональных навыков. 

 
3.2. Методические материалы и литература. 

 
1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М., 2003. - 88 с. 
2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам 
дошкольных учреждений - М.: ТЦ Сфера, 2002 г. - 111 с. 

3. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в ДОУ. Практическое пособие. - М., 
2009. - 112 с. 

4. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 
лет.- Волгоград: Учитель, 2012г.-123с. 

5. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с 
ОНР. - М., 2014. - 96с. 

6. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 
развивающей работе с детьми 5-7 лет. - М., 2014. - 136с. 

7. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для работы с детьми, имеющими 
психофизиологические отклонения и эмоциональные., М - 2003, - 136с. 

8. Кислов А.В. Развивающие рассказы для дошкольников и младших 
школьников «Приключение в мире идей школьника Микки и его друзей». - СПб., 2008. - 
128с. 

9. Калинина Р.Р. «Тренинг развития личности дошкольника». - СПб., 2015 - 107 
с. 

10. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого педагогических 
занятий для дошкольников. – СПб.;2019год  

11. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. Какой 
я? Творческая тетрадь. - М.: Прометей, 2003. - 150 с. 

12. Лебеденко Е. Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1. Какой 
я? Методическое руководство. - М.: Прометей; Книголюб, 2003 г. - 107 с. 

13. Монакова Н.И. «Путешествие с гномом» - СПб., 2012. - 128 с. 
14. Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное развитие дошкольников. Цикл 
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занятий. - М., 2016. - 96с. 
15. Павлова Н.Н.,  Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов»,— М.: Генезис, 2017г., 124с. 
16. Пазухина И.А. Давай поиграем! – СПб., «Детство –пресс», 2005г. -96с. 
17. Пазухина И.А. Давай познакомимся! – СПб., «Детство –пресс», 2004г. -272с. 
18. Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе 

с детьми дошкольного возраста» - СПб., 2012. - 224 с. 
19. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. —175 с. 
20. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е: «Лабиринт души. Терапевтические сказки» 

Академический проект, 2020 г. 207с. 
21. Шарохина, В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия: 
младшая, средняя группы». - СПб., 2015. - 116 с. 
22. Шарохина, В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия: 
старшая, подготовительная группы». - СПб., 2015. - 120 с. 
23. Яковлева Е. Л., Трофимова И. П. Программа развития творческого 

потенциала в старшем дошкольном возрасте. 2007. - 89 с. 
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Приложение 1 
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 
 

 
ФИО  ребенка ___________________________________________________ группа _______ 
Период наблюдения с «____» _______________________ по «____» ___________________ 

 
Эмоциональное состояние 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  5 неделя 

                         
 Социальные контакты                          

Аппетит ребенка 
Завтрак 

Обед 
Ужин 

                         

Сон ребенка                          
Итого       

 
Адаптация_______________ 

 
Виды адаптаций 

 
Легкая – 5 дней- до 1 недели (+12….+8) 
Средняя –15 дней - до 3 недель(+7….0) 
Усложненная –25 дней – до 5 недель(-1…-7) 
Дезадаптация -  более 5недель (-8…-12) 

 
Критерии наблюдения 

 
1.Эмоциональное состояние ребенка 
+3 - весел, жизнерадостен, подвижен, активен 
+2 - улыбается, настроение хорошее, спокоен 
+1 - иногда задумчив, замкнут 
-1 - легкая плаксивость, хныканье 
-2 - плачет за компанию, плач приступообразный 
-3 - сильный плач, истерики, подавленное настроение 

2. Социальные контакты ребенка 
+3 - охотно играет с детьми, есть друзья 
+2 - сдержан, неохотно играет с детьми 
+1 - безразличен к играм, отстранен, замкнут 
-1 - невесел, с детьми не контактирует 
-2 - проявляет тревогу, бросает начатые игры 
-3 - недружелюбен, агрессивен, мешает играть детям 

3. Аппетит ребенка 
+3 - очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием 
+2 - нормальный аппетит, ест до насыщения 
+1 - аппетит выборочный, но насыщенный 
-1 - отвергает некоторые блюда, капризничает 
-2 - ест долго, неохотно, приходится следить за тем, чтобы ел 
-3 - отвращение к еде, кормление мучительно 

4. Сон ребенка 
+3 - засыпает быстро, сон глубокий  
+2 - сон спокойный 
+1 - засыпает долго, спит спокойно, но не долго 
 -1 - засыпает с хныканьем, тревожен во сне  
-2 - засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне 
 -3 - отсутствие сна, плач 
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