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Аннотация к Рабочей программе педагога-психолога Полетаевой Т.В. 
Данная рабочая программа - локальный акт, разработана и составлена в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО на основе  примерной 
Основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 246 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Рабочая программа педагога-психолога является нормативно-управленческим 
документом, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание образования, планируемые результаты освоения программы (целевые 
ориентиры дошкольного образования), особенности организации воспитательно-

образовательного процесса в группах общеразвивающей направленности. Нормативная 
база для разработки рабочей программы:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями вступил в силу  01.09.2020 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 года №304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 
года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 года № 2) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 
2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Основной общеобразовательной программы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 
по направлениям:  
* Психологическая профилактика; 
* Психологическая диагностика; 
* Психологическая коррекция; 
* Психологическое консультирование; 
* Психологическая поддержка и сопровождение участников образовательных отношений. 

Цель рабочей программы (в соответствии с ФГОС ДО) -   определение основных 
направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 
для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в 
том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
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качеств с приоритетным направлением художественно-эстетического развития; 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
их психическом развитии. 
Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 
* содействовать в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими 
материалами и разработками в области психологии. Психологическое сопровождение 
рассматривается как стратегия работы педагога-психолога детского сада, направленная на 
создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения 
каждого ребенка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 
зависимости от возраста детей, уровня их развития. Учитывая специфику 
профессиональной деятельности педагога – психолога – значительное место уделяется 
целенаправленной работе по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 
развития детей.  
* создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
* развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и 
взрослых.  
*оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 
социализации; 
*творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
*вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
*единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  
*соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса;  
*построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра. Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими принципами, позволяет быть 
рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко реагировать на проблемы с 
учетом изменений. Основные субъекты психологического воздействия (дети; педагоги; 
родители); 
*углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов;   
*установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;  
*повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 
родителей воспитанников и педагогов; 
 * Проводить психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 
основных проблем и определении причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения; 
 *содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 
Основной общеобразовательной программы частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 246 открытого акционерного общества «Российские 
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железные дороги», результатом которого является достижение воспитанниками 
психологической готовности к школе;  
*формировать у детей способность к контролю и самоорганизации; 
 * содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата; 
 * осуществлять психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 
интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 
 *проводить профилактику и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье, а также в развитии детей;  
* участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов, образовательных программ и проектов, учебно-методических 
пособий; 
* формировать физические, интеллектуальные и личностные качества детей, которые 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 
возраста детей, уровня их развития. Психологическое сопровождение рассматривается как 
стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 
Рабочая программа состоит из трѐх основных разделов: 
 * целевого,  
* содержательного,  
* организационного, 
* психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ для детей с ОВЗ. 
  Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы, цель и задачи 
образовательной деятельности, возрастные особенности контингента воспитанников, 
принципы и подходы к формированию к формированию программы, планируемые 
результаты рабочей программы. 
  В содержательном разделе представлены: основные направления деятельности педагога-

психолога; особенности организации образовательной деятельности с дошкольниками; 
планирование; взаимодействие с детьми, семьями воспитанников и педагогами. 
  В организационном разделе прописано материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности с дошкольниками; определена циклограмма деятельности 
педагога-психолога; указан перечень используемых программ и технологий. 
 В разделе педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ для детей с ОВЗ 

представлены разделы: 
*дети с ограниченными возможностями здоровья; 
*характеристика специфических нарушений  у воспитанников ДОУ; 
* психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Срок реализации программы 1 учебный год. 
 

Пояснительная записка 
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   Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 
которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 
свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. 
Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 
системы непрерывного образования. Дошкольный возраст – важнейший период 
становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 
формируется ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 
пониманию других людей, независимо от их социального происхождения. 
Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не только в 
формировании определенной суммы знаний, но и в развитии базовых способностей 
личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни.  

   В последние годы произошли существенные изменения в системе дошкольного 
образования. Нормативно правовые документы федерального уровня последних лет, в 
первую очередь Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», вступивший в силу с 01 января 2014 года, внесли значительные коррективы 
в сложившееся представление работников системы дошкольного образования о 
программном обеспечении деятельности ДОУ. Необходимым условием реализации ФГОС 
ДОв настоящее время становится психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса.    Под психологическим сопровождением понимается система 
профессиональной деятельности педагога-психолога, направления на реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

   Рабочая программа педагога-психолога Детского сада № 246 ОАО «РЖД» разработана в 
соответствии с:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020 года)  «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями вступил в силу  01.09.2020 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 года №304-ФЗ 
«О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 
года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 
года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28.01.2021 года № 2) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

   Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 
Детского сада №246 ОАО «РЖД», разработанной на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019).; локальными актами учреждения.  
   Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 
1.1  Общие сведения об учреждении  
   Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №246 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» с направлением художественно-

эстетического и речевого развития детей. 

   В образовательном учреждении функционируют 12 групп, фактическая наполняемость в 
2022-2023 учебном году – 283детей: 

 3 группы для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет – 68 д. 
 1 группа для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 23 д. 
 2 группы для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 56 д. 
 2 группы для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 48 д. 
 2группы для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 44 д. 
 2 логопедических группы – 44 д. 

   Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. ДОУ детский сад №246 
работает в соответствии с: 

- Уставом  
- Годовым планом работы  
- Действующими нормативно-правовыми документами. 
 

 Цели образовательной деятельности Детского сада № 246 ОАО «РЖД» на 2022-2023 

учебный год: 
 

Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников в процессе 
освоения ими Основной образовательной программы Детского сада № 246 ОАО «РЖД» 
на 2022-2023 учебный год. В условиях организации социальной ситуации всестороннего 
развития воспитанников в соответствии с их индивидуальными и возрастными 
особенностями и сотрудничества с их родителями (законными представителями),                      
то есть, создание благоприятных условий  для полноценного проживания  каждым 
ребенком периода дошкольного детства  и  подготовки к дальнейшему обучению в школе. 
 

Задачи образовательной деятельности Детского сада № 246 ОАО «РЖД» на 2022-2023 

учебный год: 
 

 Обеспечение стандартизации образовательной деятельности ОУ через создание 
развивающей предметно пространственной среды и социальной ситуации развития 
для каждого воспитанника посредство внедрения инновационных форм работы по 
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основным образовательным областям (познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие) с приоритетом игры, как ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте. 

 Развитие речевой деятельности дошкольников посредством театральной 
деятельности и малых фольклорных форм. 

 Сохранение и укрепление физического воспитания детей. Рациональная 
организация физического воспитания детей, залога их здоровья. 

 Развитие творческих способностей детей через интеллектуальные игры. 
 

Режим работы детского сада: 

- с сентября по май – образовательный процесс; 
- с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 
- рабочая неделя – пятидневная; 
- длительность пребывания детей –10,5 часов;  
- ежедневный график работы: с 7.30 до 18.00.  
Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю (согласно 
утвержденному графику). 

График работы педагога-психолога на неделю: 

День 
недели 

Кол-во часов Вид деятельности Время 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

 

1 час 15 мин 

2 часа  

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 16.00 

Вт
ор

ни
к 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

 

1 час 15 мин 

30 мин 

1 час 30 мин 

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Просветительская работа 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.00 

Ср
ед

а 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

 

1 час 15 мин 

30 мин 

1 час 30 мин 

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Психопрофилактическая работа 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.00 
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Че
тв

ер
г 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

 

1 час 15 мин 

2 часа  

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Организационно-методическая работа 

8.15 – 9.00 

9.00 - 10.30 

 

10.30 – 12.15 

12.45 – 14.00 

14.00 – 16.00 

П
ят

ни
ца

 

45 мин  
1 час 30 мин 

1 час 45 мин 

 

2 часа 15 мин 

1 час 

Подготовка к занятиям  
Индивидуальное обследование 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия 

Анализ результатов, работа с документами 

Индивидуальные консультации 

8.15 – 9.00 

9.00 – 10.30 

 

10.30 - 12.15 

12.45 – 15.00 

15.00 - 16.00 
 

Работа с детьми, педагогами и родителями: 

Индивидуальное обследование: 7,5 часов 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия: 3,5 часа 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия: 5 часов 

Индивидуальные консультации: 1 час 

Просветительская работа: 30 мин 

Психопрофилактическая работа: 30 мин 

Итого: 18 часов в неделю. 
Работа с документацией и др.: 

Подготовка к занятиям: 4 часа 

Анализ результатов, работа с документами: 7 часов 

Организационно-методическая работа: 7 часов 

Итого: 18 часов в неделю. 
(На основании Инструктивного письма №29/1886-6 от 24.12.2001 «Об использовании рабочего 
времени педагога-психолога образовательного учреждения») 
 

Состояние здоровья дошкольников, посещающих ДОУ: 

Группа здоровья Количество детей - 283 100% 

1 37 13% 

2 245 86% 

3 - - 

4 1 1% 

5 - - 

Итого  100% 

 

Материально-техническое обеспечение: 
   Для построения грамотной работы педагога-психолога используются помещения ДОУ: 
Кабинет психологической службы располагается на первом этаже детского сада, рядом с  
медицинским кабинетом. Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования 
спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 
раздражения. 
В кабинете расположены: письменный стол для психолога, стол для детей, шкаф для 
методического материала и дидактических пособий. 
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Вид помещения Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальное 
консультирование родителей и 
педагогов 

Проведение индивидуальных 
видов работ с дошкольниками 
(диагностика, коррекция) 
Реализация организационно-

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и практических 
пособий 

Материалы консультаций, семинаров 

Зона коррекции 

Кинетический песок 

Световой стол с песком 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 
коррекционно-развивающей работы 

Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные материалы 

Групповые комнаты Информационные уголки для родителей 

Сенсорная комната 

Индивидуальная и подгрупповая 
коррекционная работа 

Сухой бассейн с шариками 

Сухой душ 

Зеркальный шар 

Световой проектор 

Кресло-подушки 

Воздушно пузырьковая световая труба 

Лампа «Вулкан» 

Волшебная нить с контроллером 

   Кабинет и сенсорная комната соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны 
жизни и здоровья воспитанников. 
 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО,  
дополнительных средств дизайна 

Вид № Наименование имущества 
Кол-

во 

Технические 

средства 

 Компьютер 1 

Принтер 1 

Документация Папка №1  Правовой блок (нормативная документация) 1 

Папка №2  

 

 

 Рабочая документация 

(номенклатура дел, график работы, годовой 
план, тематические планы, журнал 
обращений).        

1 

Папка №3  Отчетная документация (журнал учета 1 
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деятельности) 

Папка №4  Программное обеспечение коррекционно-

развивающего направления 

1 

Папка №5  Диагностический материал 1 

Папка №6 Консультационный материал для родителей 1 

Папка №7 Материал для работы с родителями 1 

Папка №8 Материал для работы с педагогами 1 

Папка №9 Адаптация детей к ДОУ 1 

Папка №10 Индивидуальные папки по группам 12 

Диагностический 
инструментарий 

 

 Методика психолого-педагогической 
диагностики познавательного развития детей 
раннего возраста 2-3 лет (Е.А. Стребелева) 

1 

 Тест Д. Векслера для исследования интеллекта 
детей дошкольного возраста (4-6,5 лет) 

1 

 Лепбук «Психические функции» 1 

Оборудование и 
игровые 
материалы 

 Кинетический песок 1 

 

 

Световой стол с песком 1 

 

Перечень методической и справочной литературы 

1. Журналы «Справочник педагога-психолога», 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 

2. Настольная книга педагога-психолога ДОУ, Честнова Н.Ю., 2004. 
3. Работа педагога-психолога в ДОУ. - Методическое пособие, Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева, 2005. 
4. Психология социальной одаренности. – Пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, 
2009. 

5. Организация и развитие психологической службы в аспекте ФГОС, Юркова Н.В., 
2014. 

6. Практический психолог в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Пособие 
для психологов и педагогов, А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова, 2014. 

7. Психолог в дошкольном учреждении. – Методические рекомендации к 
практической деятельности, под ред. Т.В. Лаврентьевой, 2004. 

8. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. – Практическое пособие, 
Г.А. Прохорова, 2005. 
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9. Формирование коллектива ДОУ. – Психологическое сопровождение, М.А. 
Аралова, 2006. 

10.  Проблемные дети. Развитие через общение. – Пособие для педагогов, психологов, 
родителей. – Е.Е. Дмитриева, 2005. 

11.  Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. – О.В. Москалюк, л.В. 
Погонцева, 2014. 

12.  Как сформировать гуманные отношения в группе детского сада. Психологическая 
методика «Школа добрых волшебников». - В. Холмогорова, 2007. 

13.  Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический аспект. – О.Л. Зверева, 
Т.В. Кротова, 2005. 

14.  Работа с родителями. – Практические рекомендации и консультации по 
воспитанию детей 2-7 лет. – Е.В. Шитова, 2011. 

15.  12 упражнений для позитивного настроя для детей и родителей. – Р.К. Хазиева, 
2011. 

16.  Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 3-6 лет. – Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева и др., 2012. 

17.  Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами 
песочной терапии. Для детей 3-7 лет. – М.А. Федосеева, 2015. 

18.  Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа театрально-

игровой деятельности, планирование, занятия. – Д.Г. Кайль, 2015. 
19.  Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

Методическое пособие. – Е.А. Алябьева, 2005. 
20.  Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии. – С.В.Лесина, Г.П.Попова, 
Т.Л.Снисаренко, 2016. 

21.  Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5-7 лет. – Пособие 
для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. – М.В. Ильина, 2005. 

22.  Работа психолога с застенчивыми детьми. – Л.И. Катаева, 2004. 
23.  Методика психолого-педагогической диагностики познавательного развития детей 

раннего возраста (2-3-х лет). Методическое пособие. – Е.А. Стребелева, 2011. 
24.  Диагностика готовности ребенка к школе. Т.Л. Павлова, 2006. 
25.  Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. – А.Н. Веракса, 2014. 
26.  Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Ю.А. Афонькина, 2014. 
27. Этические беседы с дошкольниками. – В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 2016. 
28.  Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – Т.А. Шорыгина, 

2010. 

29.  Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания. – Н.Н. 
Заваденко, 2001. 

 

1.2 Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 
тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 
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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 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 
орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка 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 неѐ линий. 
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 
К трѐм 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 
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именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт 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. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесѐнность 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, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определѐнной 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 учѐтом 
желаемого результата.Дошкольникиспособны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
 Взаимоотношения детей: онискорее играютрядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ 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. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие. 
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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 ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 
постоянные партнѐры 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 своѐ поведение, придерживаясь 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 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 
изображѐнного человека. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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 еѐ 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 обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 
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. 
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Возраст от 6 до 7 лет 

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 ещѐ более детализированным и пропорциональным.   
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными 
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 ещѐ 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 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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.3. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса. 
 

   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
обеспечивает реализацию Основной общеобразовательной программы  ДОУ, основанной 
на основной общеобразовательной программой дошкольного образования  "От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-2-е издание, 
исправленное и дополненное. -М.: Мозаика-Синтез,2014г.  

            Основным приоритетным направлением в деятельности ДОУ является 
художественно-эстетическое развитие детей. Вместе с этим, задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 
 

1.4. Ведущие цели Программы. 
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            Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 
психического развития. 

 Цель программы - определение основных направлений психологического 
сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 
формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 
направлением художественно-эстетического развития; предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 
развитии. 

  Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 Развивать в детях умение чувствовать и понимать других людей: сверстников и 
взрослых.  

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения и социализации; 
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  
 Творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
 Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
 Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

 Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 
процесса;  

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра. Позиция психолога, педагогов в соответствии с этими 
принципами, позволяет быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, 
чутко реагировать на проблемы с учетом изменений. Основные субъекты 
психологического воздействия (дети; педагоги; родители) 

 Углубить содержание работы по самораскрытию и самореализации педагогов.   
 Установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников.  
 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 
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Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 
возраста детей, уровня их развития. Психологическое сопровождение рассматривается как 
стратегия работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 
 

1.5. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
   При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 
 -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 
 - Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.); 
 - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). 
  Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 
 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
 формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира; 
 формирования   основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребностив реализациисобственных творческих 
способностей. 
 В соответствии с Федеральными государственными требованиями Программа 

опирается на научные принципы ее построения: 
  принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и 
достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении 
режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 
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 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентирован на 
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 
и др. 
 

2. Содержание деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 
педагога-психолога является психологическое просвещение, психологическая 
профилактика, психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 
психокоррекционная работа, психологическое консультирование. 
 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога. 
        Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 
вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 
Психодиагностика 

           Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса.  Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 
психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 
и круга решаемых развивающих задач. Психологическая диагностика – это углубленное 
психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 
ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 
воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и 
родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются 
индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их 
психологическом развитии. 
          Проводится:  
- Наблюдение за адаптационным периодом детей 1 младшей группы; 
- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 
группы; 
- Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 
психологического благополучия в группе. 
         Дополнительно:  
          По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 
психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 
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родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса. 
 

Психопрофилактика 

     Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса. 

  В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 
рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 
интеграции этих детей в социум. 

 Для этого предусмотрено: 
 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 
для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 
риска, требующих повышенного внимания психолога; 
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

   Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 
совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 
ситуации. 
          Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 
- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 

Коррекционная и развивающая работа 

           Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений психического развития. 

  Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 
приоритетного направления – художественно-эстетическое и особенностей ДОУ, с учетом 
специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

   В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 
таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 
которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 
качеств и на развитие ребенка в целом.   

  Обязательно: 
-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 
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-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 
целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 
промежуточной диагностики на начало учебного года); 
-Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью 
формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков; 
-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей с 
ОВЗ. 
   

Психологическое консультирование 

   Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 
ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 
ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 
по теме запроса. 

   Обязательно: 
- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
     Дополнительно: 

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 
родителей; 
- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 
личностного и профессионального роста. 
 

Психологическое просвещение 

     Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОУ и родителей, а именно: 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 
родителей. 

  Обязательно: 
- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 
семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 
2.     Закономерности развития детского коллектива. 
3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 
4.     Стили педагогического общения. 
5.     Психологические основы взаимодействия с семьей. 
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6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 
гендерных различий дошкольников. 
- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 
родительских собраний, круглых столов, тренингов и пр. с обязательным учетом в 
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам. 

          Дополнительно: 
- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 
информационного стенда в пространстве ДОУ. 
 

 

 

2.2 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ 

 

Работа с детьми 

 1.Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального благополучия   

ребенка. 
2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 
4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
5. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 
  

Работа с педагогами 

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

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

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. 
Работа с родителями. 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 
2.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 
3. Просветительская работа среди родителей. 
4. Организация и проведение тренингов, семинаров. 
 

3. Планируемые результаты 
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3.1.  Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы 

 

ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга достижений детьми планируемых 
результатов освоения Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать отслеживание индивидуальной 
траектории развития ребенка, 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений ребенка, 
 мониторинг включает описание объекта, форм, периодичности и содержание. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 
следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка. 
Основные используемые методы: 
- наблюдение за ребенком, 
- беседы 

- экспертные оценки. 
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 
формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 
объективность и точность получаемых данных. 
Мониторинг освоения направлений развития и образования детей проводится по 
усмотрению воспитателей возрастной группы в течение учебного года с использованием 
диагностического инструментария, предусмотренного ООП, что обеспечивает 
возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 
приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 
Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДОУ. 
В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 
получить объем информации в оптимальные сроки. 
В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 
внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы в ДОУ, прежде всего в части обеспечения 
индивидуального подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 
  

 3.2.Критерии результативности деятельностипедагога-психолога ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 
организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 
воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 
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 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 
числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 
психологического сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 
воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 
 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение). 

3.3. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 
дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 
 Психологическую диагностику личностных качеств. 
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 
ДОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования 
дошкольников: 

  

2 младшая группа (3-4 года): 
• понимание речи; 
• активная речь; 
• сенсорное развитие; 
• игра; 
• развитие пространственных представлений; 
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 
  

Средняя группа (4-5 лет): 
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 
• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов); 
• мелкая моторика; 
• связная речь (умение выразить свою мысль); 
• развитие мышления; 
• анализ продуктивной деятельности - рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. 
д.; 
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
  

Старшая группа (5-6 лет): 
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• слуховое внимание; 
• зрительное восприятие; 
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 
• развитие графической деятельности; 
• мыслительная деятельность; 
• игровая деятельность; 
• анализ продуктов деятельности; 
• коммуникативные навыки. 
  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
• зрительно-моторная координация; 
• ритмическое чувство; 
• переключение движений; 
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 
• звуковой анализ слов; 
• умение определять состав числа; 
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 
• составление сюжетного рассказа по серии картин; 
• понимание логико-грамматических конструкций; 
• установление причинно-следственных связей; 
• ориентировка на листе бумаги. 
  

Данные о результатах мониторинга заносятся в индивидуальный маршрутный лист 
развития ребенка, анализ которого позволяет оценить эффективность образовательной 
программы и организацию образовательного процесса в целом. 
 

4. Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

 

4.1.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
 

 С руководителем ДОУ. 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 
4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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 С заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 
2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 
освоении направлений развития и обучения детей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 
психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 
участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 
родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 
комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 
10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 
11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 
13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ, мультимедийных техно-

логий, ИКТ-технологий). 
14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями. 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 
представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 
развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 
ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 
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6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 
психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 
7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 
8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 
9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 
11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 
письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 
данной тематике. 

С музыкальным руководителем. 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 
4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 
ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 
работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 
музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 
развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 
досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
10.  Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
 

С инструктором по физической культуре 
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1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 
физическому развитию. 

2. Участвует в выполнении годовых задач ДОУ по физическому развитию. 
3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 
здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 
подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 
деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 
физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 
11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 
12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада). 
13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 
физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом. 
 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 
отклонениями в развитии в группе.  
2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 
саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  
3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 
состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 
эмоциональной сферы. 
4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 
логопедических знаний.  
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 
решению с логопедом.  
7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 
детей при введении отрицательных героев.  
8. Участвует в ПМПК ДОУ. 
9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 
детей в период адаптации.  
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10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 
 

  

4.2. Взаимодействие с семьями  воспитанников 

  

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 
различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 
учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 
воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 
комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 
сотрудничества с родителями. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 
 

Совместная деятельность: Участие в совместном проекте, акциях,привлечение 
родителей к организации праздников и развлечений. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 
психического здоровье ребенка, как избежать психотравм ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 
ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье 
ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 
поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 
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Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 
в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 
зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 
предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский 
сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 
(например, входе проектной деятельности). 

Направление «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. 

Направление «Коммуникативное развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
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младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 
дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также дополнительного образования в 
художественно-творческом воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности театрального искусства как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга, используя 
различные виды театров (пальчиковый, настольный, теневой, кукольный и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Направление «Физическое развитие» 

 Содействовать гармоничному психофизическому развитию детей. 
 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении физических упражнений. 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 
специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 
силами сверстников. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы ДОУ для детей 
с ОВЗ. 

5.1.Психолого-педагогическое обследованиедетей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 
учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  В ДОУ это дети с 
задержкой речевого развития (ЗРР) и с задержкой психического развития (ЗПР) и многие 
другие.   

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 
комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются 
в совокупности с другими данными о ребенке. 
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  В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 
детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения 
проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 
ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 
усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 
дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как непосредственная беседа 
с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной 
активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 
  Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 
предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 
предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 
взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у детей с нарушениями 
развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 
             

5.2. Классификации различных категорий детей группы риска 

   

   Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 
рассматривается как категория, занимающая промежуточное положение между 
«нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается как «группа риска».  

«Группа риска» -этодети, у которых наблюдаются отклонения от нормы в 
физическом, психическом и социальном развитии, сопровождающееся нарушением 
адаптивных функций эмоционально-личностной сферы вследствие биологических, 
социально-экономических, психологических факторов. К ним относятся дети с 
нарушениями в аффективной сфере, педагогически запущенные дети, дети с ЗПР и многие 
другие.Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, 
что для них не требуется создавать специализированные условия для организации 

своевременной коррекционной помощи. 
Существуют следующие факторы «риска»: 

1. Медико-биологические факторы (дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети – инвалиды, дети, имеющие хронические заболевания и т.д.) 

2. Социально-экономический фактор зависит от социального статуса семьи, 
ее положения в обществе, а также - социально-культурной, криминогенной и 
экономической ситуации в районе (городе, селе), где работают родители.  

3.  Педагогический фактор –дети, не усваивающие программу в силу 
индивидуальных особенностей развития (ЗПР, педагогическая запущенность) или частых 
заболеваний. 

4. Психологический фактор – эмоционально-личностные особенности 
развития ребенка.В основе психологического фактора лежит внутреннее состояние 
человека, такие как наличие тревожности, агрессии, стресса. 
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Говоря о проблемах в эмоционально-личностном развитии, исследователи чаще 
всего выделяют такие категории детей: тревожные, агрессивные,гиперактивные, дети 
переживающие стресс. 

 

5.3. Характеристика специфических нарушений у воспитанников ДОУ 

 

5.3.1. Возможные особенности в протекании высших психических функций у 
детей с ЗПР: 

             У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев нарушено 
восприятие, внимание, мышление, память, речь. 
            Внимание:  
- долго не формируется произвольное внимание; 
- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 
утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции (праздничные 
утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают внимание; 
- малый объѐм внимания; 
- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно 
писать);   
- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на 
другой; 
- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 
             Восприятие: 
- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 
- сужен объѐм восприятия; 
- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 
- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлѐнные и 
пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, ошибаются в 
«прохождении лабиринтов»; 
- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, времени, 
пространства; 
- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно сформированы 
межанализаторные связи; 
- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 
- затруднѐн стереогноз (узнавание на ощупь). 
             Память: 
- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает над 
долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и многократное 
повторение; 
- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 
- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита механическая память. 
           Мышление: 
- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и т.д.; 
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- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в норме 
формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. Дети не понимают 
картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, пословицу; 
- не могут без помощи педагога установить причинно-следственные связи; 
- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 
           Речь: 
-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, страдает 
звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. Особенно 
страдает связная речь, построение связного высказывания, нарушена смысловая сторона 
речи. 
 

5.3.2. Тревожные дети, дети переживающие страхи 

Тревожность является переживанием эмоционального дискомфорта, связанным с 
ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают 
тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности 
или темперамента. 

Переживание тревоги в объективно тревожной для субъекта ситуации – это 
нормальная адекватная реакция, свидетельствующая о нормальном адекватном 
восприятии мира, хорошей социализации, правильном формировании личности. Такое 
переживание не является показателем тревожности субъекта. 

Переживание же тревоги без достаточных оснований означает, что восприятие мира 
является искаженным, неадекватным. Адекватные отношения с миром нарушаются. В 
этом случае речь идет о тревожности как особом свойстве человека, особом виде 
неадекватности. 

Тревожные дети – это обычно не уверенные в себе дети, с неустойчивой 
самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит 
к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают 
не обращать на себя внимание окружающих, ведут себя примерно и дома и в детском 
саду, стараются точно выполнять требования родителей и воспитателей, не нарушают 
дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей называют скромными, 
застенчивыми. Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носит 
защитный характер – ребенок делает все, чтобы избежать неудач.  

     Высока вероятность воспитания тревожного ребенка родителями, 
осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции.  

Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как 
завышенные требования со стороны родителей и воспитателей, так как они вызывают 
ситуацию хронической не успешности, которая легко перерастает в тревожность. 

Еще один фактор, способствующий формированию тревожности – частые упреки, 
вызывающие «чувство вины». В этом случае ребенок постоянно боится оказаться 
виноватым перед родителями. Часто причиной большого числа страхов у детей является 
сдержанность родителей в выражении чувств, при наличии многочисленных 
предостережений, опасностей, тревог. 

Помимо перечисленных факторов, страхи возникают в результате фиксации в 
эмоциональной памяти сильных испугов при встрече со всем, что олицетворяет 
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опасность или непосредственно представляет угрозу для жизни, включая нападение, 
несчастный случай и т. д. 

Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи – непременный 
спутник тревожности, то могут развиться невротические черты. Неуверенность в себе 
как черта характера – это самоуничтожительная установка на себя, на свои силы. 
Тревожность как черта характера – это пессимистическая установка на жизнь, когда она 
представляется как преисполненная угроз и опасностей.  

Неуверенность порождает тревожность и нерешительность, а они в свою очередь 
формируют соответствующий характер. Таким образом, неуверенный в себе, склонный к 
сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, 
нередко инфантилен, повышенно внушаем. Такой ребенок опасается других, ждет 
нападения, насмешки, обиды. 

Это способствует образованию реакций психологической защиты в виде агрессии, 
направленной на других. Так, один из самых известных способов, который часто 
выбирают тревожные дети, основан на простом умозаключении: «чтобы ничего не 
бояться, нужно сделать так, чтобы боялись меня». Маска  агрессии тщательно скрывает 
тревогу не только от окружающих, но и от самого ребенка. Тем не менее, в глубине души 
у них все та же тревожность, растерянность, неуверенность, отсутствие твердой опоры. 
Та же реакция психологической защиты выражается в отказе от общения и избежание 
лиц, от которых исходит «угроза». Такой ребенок одинок, замкнут, малоактивен. 
Возможен также вариант, когда ребенок уходит в мир «фантазий». В фантазиях ребенок 
разрешает свои неразрешимые конфликты, в мечтах находит удовлетворение его 
невоплощенные потребности.  

Тем не менее, у детей дошкольного возраста тревожность еще не является 
устойчивой чертой характера и относительно обратима при проведении 
соответствующих психолого-педагогических мероприятий, а также можно существенно 
снизить тревожность ребенка, если педагоги и родители, воспитывающие его, будут 
соблюдать нужные рекомендации. 

 

5.3.3. Агрессивные дети 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 
и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, 
приносящее физический ущерб людям. Агрессивное поведение уже в дошкольном 
возрасте принимает разнообразные формы. В психологии принято выделять вербальную 
и физическую агрессию, каждая из которых может иметь прямые и косвенные формы.  

Вербальная агрессия. 
1. Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы 

сверстнику. Проявляются они в различных высказываниях в виде жалоб («А Вова меня 
стукнул»); демонстративного крика, направленного на устранение сверстника («Уходи, 
надоел», «Не мешай»); агрессивных фантазий («Если не будешь слушаться, к тебе придет 
милиционер и посадит в тюрьму»; «Я тебя догоню, покусаю, посажу на самолет и 
отправлю на высокую гору, и будешь там сидеть один»). 

2. Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные 
формы унижения другого. Традиционны такие «детские» формы прямой вербальной 
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агрессии: дразнилки («Ябеда-корябеда», «Поросенок», «Жора-обжора»); оскорбления 
(«Жир-трест», «Урод»). 

Физическая агрессия. 
1. Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-либо 

материального ущерба другому через непосредственные физические действия. Это может 
быть: разрушение продуктов деятельности другого (ребенок ломает постройку из кубиков 
другого или мажет красками рисунок подруги); уничтожение или порча чужих вещей 
(например: ребенок с силой бросает на пол чужую машинку, с удовлетворением наблюдая 
ужас и слезы ее владельца). 

2. Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное 
нападение на другого, причинение ему физической боли и унижение. Может принимать 
две формы — символическую и реальную. Символическая представляет собой угрозы и 
запугивание (ребенок показывает кулак товарищу или пугает его); реальная агрессия — 

это уже непосредственное физическое нападение (у детей драки принимают формы 
укусов, царапанья, хватания за волосы, применения в качестве «оружия» палок, кубиков и 
пр.). 

Разумеется, об агрессивности нельзя судить лишь по ее внешним проявлениям. 
Надо выявить ее мотивы и сопутствующие ей переживания, что необходимо как для 
своевременной диагностики явления, так и для разработки коррекционных программ. 
Очевидно, каждый агрессивный акт имеет определенный повод и проявляется в 
конкретной ситуации. Рассмотрев ситуации, мы сможем понять направленность 
агрессивного поведения, его причины и цели. А это уже может пролить свет на 
мотивацию. Среди ситуаций, провоцирующих агрессивность, выделим: 

 желание привлечь к себе внимание сверстников (мальчик вырывает книгу у 
девочки, разбрасывает игрушки и начинает громко лаять, изображая злую собаку, чем, 
естественно, привлекает к себе внимание); 

 ущемление достоинств другого с тем, чтобы подчеркнуть свое 
превосходство (заметив, что партнер расстроился из-за того, что у него не хватает деталей, 
мальчик начинает кричать:«Ха-ха-ха, так тебе и надо, у тебя ничего не получится, ты 
плакса и нытик»); 

 стремление защититься и отомстить (в ответ на «нападение» или 
насильственное изъятие игрушки следует яркая вспышка агрессии); 

 стремление быть главным (после неудачной попытки занять первое место в 
строю мальчик отталкивает опередившего, хватает его за волосы и пытается стукнуть 
головой о стену); 

 стремление получить желанный предмет (прямое насилие над сверстником 
из-за игрушки). 

Как можно понять, большинство негативных проявлений наблюдается в ситуации 
защиты своих интересов, отстаивания своего превосходства. Действия эти используются 
как средство достижения определенной цели. Ребенок максимально удовлетворяется, если 
желанная цель достигнута. Из этого вытекает вывод: в большинстве случаев агрессивные 
действия у детей имеют инструментальный или реактивный характер. В то же время у 
некоторых из них агрессивные действия вообще не имеют какой-либо цели и направлены 
исключительно на причинение вреда другому. Не исключена, например, такая ситуация, 
когда мальчик толкает девочку в бассейн и смеется, видя ее слезы. Или другая картина: 
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девочка прячет тапочки подруги и с удовольствием наблюдает за ее переживаниями. У 
этих детей удовлетворение вызывает физическая боль, унижение сверстника, и агрессия 
при этом выступает как самоцель. О чем свидетельствует такое поведение? О склонности 
ребенка к враждебности и жестокости, что, естественно, вызывает особую тревогу. 

 

5.3.4. Гиперактивные дети 

Гиперактивность – это особенность личности, которая проявляется 
несвойственными для нормального, соответствующего возрасту, развития ребенка 
невнимательностью, отвлекаемостью, дефицитом активного внимания, импульсивностью 
и повышенной двигательной активностью. 

Если ребѐнок живой, подвижный и непоседливый – это не всегда свидетельствует 
оегогиперактивности. Вполне нормально, если он не может усидеть долго за столом, 
неугомонен перед сном, непослушен в магазине игрушек и бегает, не останавливаясь, 
после длительного переезда. Главное отличие активного ребѐнка от гиперактивного 
заключается именно в том, что последний будет бегать, бесцельно двигаться, не 
задерживаясь надолго на любом, самом интересном предмете, независимо от ситуации, 
будь то дома, в гостях или кабинете врача. На него не подействуют ни бесконечные 
просьбы, ни уговоры, ни подкуп. У него не работает механизм самоконтроля, в отличие от 
его сверстников, даже самых избалованных. Гиперактивность – это болезнь, которую 
необходимо лечит 

Критерии синдрома дефицита внимания 

Всѐ чаще специалисты говорят о синдроме дефицита внимания с 
гиперактивностью, который определяется тремя основными симптомокомплексами: 
невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. 

Понятие «невнимательность» складывается из нескольких признаков. Один из 
самых важных – ребѐнок не способен удерживать внимание на деталях, из-за чего 
допускает ошибки при выполнении любых заданий. Он не в состоянии вслушиваться в 
обращѐнную к нему речь, поэтому создаѐтся впечатление, что он просто игнорирует слова 
и замечания окружающих. Невнимательный ребѐнок не умеет доводить выполняемую 
работу до конца, что часто воспринимается как протест. Всѐ дело в том, что он не в 
состоянии усвоить и придерживаться правил, предлагаемых инструкцией. 
Невнимательные дети нередко сталкиваются с большими трудностями в процессе 
организации собственной деятельности. Они стараются избегать заданий, требующих 
длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на посторонние стимулы и 
постоянно всѐ забывают. 

Для того чтобы поставить ребѐнку диагноз «невнимательность», ему должно быть 
свойственно как минимум шесть из перечисленных признаков, которые сохраняются, по 
меньшей мере, в течение полугода и выражены постоянно, что не позволяет дошкольнику 
адаптироваться в нормальной возрастной среде. 

Понятие «гиперактивность» характеризуется следующими признаками.  
Гиперактивные дети суетливы, никогда не сидят спокойно. Нередко бывают болтливы. 
Часто беспричинно двигают кистями рук, стопами, елозят на стуле, постоянно 
оборачиваются. Они не в состоянии долго усидеть на месте, вскакивают без разрешения, 
ходят по группе и т.п. Двигательная активность такого ребѐнка, как правило, не имеет 
определѐнной цели. Он просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, 
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хотя порой это бывает далеко не безопасно. Гиперактивные дети не могут играть в тихие 
игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, заниматься чем-то определѐнным. Они всегда 
нацелены на движение. 

Об импульсивности ребѐнка свидетельствуют следующие признаки. Он часто 
отвечает на вопросы, не задумываясь и не дослушав их до конца, порой просто 
выкрикивает ответы. Независимо от ситуации и обстановки такой ребѐнок с трудом 
дожидается своей очереди: вмешивается в разговоры, игры, пристаѐт к окружающим. 

Говорить о гиперактивности и импульсивности также можно только в случае, если 
перечисленные выше признаки сохраняются на протяжении полугода. 

Признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью можно обнаружить у 
детей самого раннего возраста. Буквально с первых дней жизни у такого ребѐнка повышен 
мышечный тонус. Он изо всех сил старается освободиться от пелѐнок и плохо 
успокаивается, если его пытаются туго запеленать или даже надеть на него стягивающую 
одежду. Могут наблюдаться частые неоднократные, немотивированные рвоты. Не 
срыгивания, характерные в младенчестве, а именно рвоты, что служит признаком 
расстройства нервной системы. В данном случае важно не спутать их с пилоростенозом – 

проблемой желудка, не способного принять много пищи. Поэтому прежде чем ставить 
диагноз, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Гиперактивные дети на протяжении первого года жизни плохо и мало спят, особенно 
ночью. Тяжело засыпают, легко возбуждаются, громко плачут. Они чрезвычайно 
чувствительны ко всем внешним раздражителям: свету, шуму, духоте. Жаре, холоду и т.д. 
В два – четыре года у них появляется диспраксия, так называемая неуклюжесть. 

Дети постоянно что-нибудь переворачивают или опрокидывают, очень медленно 
выполняют работу, требующую ловкости и работоспособности. Многие с трудом 
обучаются езде на велосипеде и удручающе плохо играют в подвижные игры с мячом. 
Тело ребѐнка как бы «не вписывается» в пространство, задевая предметы, натыкаясь на 
простенки, дверные проѐмы. Несмотря на то, что нередко у таких детей живая мимика, 
быстрая речь, подвижные глаза, они зачастую оказываются как бы вне ситуации, т.е. 
«уходят» из неѐ, а затем спустя некоторое время снова «возвращаются». 

Всѐ более отчѐтливо проявляется неспособность сосредоточиться на каком-нибудь 
предмете или явлении. Ребѐнок разбрасывает игрушки, не может спокойно дослушать 
сказку, досмотреть мультфильм. 

Такой ребѐнок чувствует себя неуютно в коллективе, ведь попав в разряд 
«неуспевающих», он ощущает негативное отношение со стороны педагогов и сверстников, 
что ещѐ больше усугубляется неадекватным активным поведением. Дошкольника часто 
ругают взрослые, над ним смеются и «не берут в игру» дети. Из-за этого 
неуравновешенность, вспыльчивость, заниженная самооценка – характерные эмоции при 
синдроме дефицита внимания с гиперактивностью – получают дополнительный стимул. 
Вспышки гнева и раздражения случаются довольно часто и порой даже на ровном месте. 
Многие дети замыкаются и начинают жить своей отдельной внутренней жизнью. Но 
случается и обратное – гиперактивный ребѐнок становится лидером в коллективе. 

Важно помнить, что такие дети, как правило, лишены чувства страха. Они, не 
задумываясь, могут выскочить на дорогу перед мчащимся автомобилем, прыгнуть с любой 
высоты, нырнуть в воду, не умея плавать и т.п. Здесь нужен особый контроль со стороны 
взрослых, тем более что обычно у таких детей снижена реакция на болевые стимулы, 
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большинство из них спокойно воспринимают удары, порезы и даже довольно серьѐзные 
травмы. Часто у них появляются подѐргивания и тики. 

Многие дети жалуются на частые головные боли (ноющие, давящие, сжимающие), 
сонливость, повышенную утомляемость. У некоторых наблюдается энурез (недержание 
мочи), причѐм не только ночью, но и днѐм. 

Если болезнь не лечить, то с каждым годом проблемы с поведением ребѐнка 
усугубляются. Наиболее ярко симптомы заболевания начинают проявляться в детском 
саду, примерно в пятилетнем возрасте, и сохраняются приблизительно до 12 лет. Детям 
дошкольного возраста диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью при 
первом обращении специалисты обычно не ставят, а наблюдают за ребѐнком несколько 
месяцев, в течение которых симптомы должны сохраняться. Это позволяет избежать 
диагностических ошибок. Второй «всплеск» симптомов относят к 14 годам, что совпадает 
с периодом полового созревания. 

 

5.3.5. Кризисные ситуации в жизни ребѐнка 

В группу риска относятся и дети, пережившие стресс. Стресс может быть 
нескольких видов: эмоциональный (психологический), информационный и 
травматический.  

Информационный – когда человек пытается воспринять больший объѐм 
информации, чем это может сделать его мозг. Поступающая информация не успевает 
перерабатываться и осмысливаться, и, как следствие, человек не может принять верное 
решение в том темпе, который от него требуется.  

Эмоциональный (психологический) стресс — часто возникает как реакция на 
ситуацию опасности, обиды, горя, непонимания и т. д.  

Травматический – особая форма реакции организма. Она возникает тогда, когда 
психологические, физиологические и адаптационные возможности перегружены и 
начинается разрушение защиты.  

Возникновению переживания стресса у детей дошкольного возраста могут 
способствовать следующие факторы: 

1.  Шоковые психические травмы. Они обычно внезапны, отличаются большой 
силой и, как правило угрожают благополучию или жизни в целом. Для маленького 
ребѐнка любое неожиданное изменение ситуации (нападение собаки, удар грома) может 
стать психотравмирующим фактором; 

2. Травмирующие ситуации относительно кратковременного действия, но 
психологически очень значимые (внезапная болезнь или утрата одного из родителей, 
ссора со сверстниками или оскорбительное поведение с их стороны и т. д.); 

3. Хронически действующие психотравмирующие ситуации, затрагивающие 
основные ценностные ориентации (внутрисемейные конфликты, чрезмерно жѐсткие 
отношения со стороны кого-либо из родителей, неприятие со стороны воспитателя и др.) 

4. Ситуации, возникающие на фоне эмоциональной депривации, т.е. 
недостаточного проявления заботы, ласки, телесного контакта близкого взрослого. 

 

 


