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Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 
 

1.1 Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

образовательными потребностями 
 

Цель рабочей программы: психолого-педагогическое сопровождение детей через модули, для обеспечения возможности каждому ребенку 

развиваться в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в         

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 

 1.2. Направления психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья; 



  

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными возможностями; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие консультационной помощи способных и 

одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

 (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, педагогических и административных работников, 

родительской общественности. 

 

 1.3. Принципы и подходы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

образовательными потребностями 
 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 



  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и 

иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 



  

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 1.4 Значимые характеристики 

 

 1.4.1 Нормативные условия: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30 384); 

- «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Устав МАДОУ детский сад «Гармония» 

- учет соответствующей примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  учет социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников образовательной организации. 



  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

- Положение о Совете специалистов детского сада. 

 1.4.2  Возрастные особенности детей дошкольного возраста  

 

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

детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми 

свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам, как речь и общение с 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: личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы), 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,  

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка 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. 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их  по-своему. 

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 имени и пола. Ранний 

возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми.  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 её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 



  

игрушками и предметами-заместителями.  

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

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако в этом возрасте  наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться  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. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

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

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры.  

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 



  

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

совместной деятельности. 

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 сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает совершенствоваться обобщение, что является 

основой словесно - логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивается 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

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 ещё более 

детализированным и пропорциональным.   

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

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

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

монологической речи. 

В подготовительной 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



  

 1.4.3. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями 

 
Характеристика детей с нарушением эмоционально-волевой сферы поведения 

 Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются повышенной эмоциональной возбудимостью в сочетании с 

выраженной неустойчивостью вегетативных функций, общей гиперестезией, повышенной истощаемостью нервной системы. У детей первых 

лет жизни стойко нарушен сон (трудности засыпания, частые пробуждения, беспокойство в ночное время). Аффективное возбуждение может 

возникать даже под влиянием обычных тактильных, зрительных и слуховых раздражителей, особенно усиливаясь в непривычной для ребенка 

обстановке.  

 В старшем дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних 

преобладают повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других робость, застенчивость, 

заторможенность. Чаще всего отмечаются сочетания повышенной эмоциональной лабильности с инертностью эмоциональных реакций, в 

некоторых случаях с элементами насильственности. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может остановиться, и эмоции как бы 

приобретают насильственный характер. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, 

капризностью, реакциями протеста и отказа, которые значительно усиливаются в новой для ребенка обстановке, а также при утомлении.  

 Эмоциональные расстройства доминируют в структуре общего дезадаптационного синдрома, характерного для этих детей, особенно в 

раннем возрасте. Кроме повышенной эмоциональной возбудимости можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастия 

(апатико-абулический синдром). Этот синдром, так же как и радостное, приподнятое настроение со снижением критики (эйфория), отмечается 

при поражениях лобных долей мозга. Возможны и другие эмоционально-волевые нарушения: слабость волевого усилия, несамостоятельность, 

повышенная внушаемость, возникновение катастрофических реакций при так называемых фрустрационных ситуациях.  

Условно можно выделить три наиболее выраженные группы так называемых трудных детей, имеющих проблемы в эмоциональной сфере:  

 Агрессивные дети. Безусловно, в жизни каждого ребенка бывали случаи, когда он проявлял агрессию, но выделяя данную группу, 

обращается внимание на степень проявления агрессивной реакции, длительность действия и характер возможных причин, порой 

неявных, вызвавших аффективное поведение.  

 Эмоционально - расторможенные дети. Эти дети на все реагируют слишком бурно: если они выражают восторг, то в результате своего 

экспрессивного поведения заводят всю группу, если они страдают - их плач и стоны будут слишком громкими и вызывающими.  

 Тревожные дети. Они стесняются громко и явно выражать свои эмоции, тихо переживают свои проблемы, боясь обратить на себя 

внимание.  

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

 природные особенности (тип темперамента)  

 социальные факторы:  

- тип семейного воспитания;  

- отношение учителя;  

- отношения окружающих.  

В развитии эмоционально-волевой сферы выделяют три группы нарушений:  

 расстройства настроения;  

 расстройства поведения;  

 нарушения психомоторики.  

 Расстройства настроения можно условно разделить на 2 вида: с усилением эмоциональности и ее понижением.  

К первой группе относятся такие состояния, как эйфория, дисфория, депрессия, тревожный синдром, страхи.  



  

Ко второй группе относятся апатия, эмоциональная тупость.  

Эйфория - приподнятое настроение, не связанное с внешними обстоятельствами. Ребенка, находящегося в состоянии эйфории, характеризуют 

как импульсивного, стремящегося к доминированию, нетерпеливого.  

Дисфория - расстройство настроения, с преобладанием злобно-тоскливого, угрюмо-недовольного, при общей раздражительности и 

агрессивности. Ребенка в состоянии дисфории можно описать как угрюмого, злого, резкого, неуступчивого.  

Депрессия - аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном и общей пассивностью поведения. Ребенка с 

пониженным настроением можно охарактеризовать как несчастного, мрачного, пессимистичного.  

Тревожный синдром - состояние беспричинной обеспокоенности, сопровождающееся нервным напряжением, непоседливостью. Ребенка, 

испытывающего тревогу, можно определить как неуверенного, скованного, напряженного.  

Страх - эмоциональное состояние, возникающее в случае осознания надвигающейся опасности. Дошкольник, испытывающий страх, выглядит 

робким, испуганным, замкнутым.  

Апатия - безучастное отношение ко всему происходящему, которое сочетается с резким падением инициативы. Апатичного ребенка можно 

описать как вялого, равнодушного, пассивного.  

Эмоциональная тупость - уплощенность эмоций, в первую очередь утрата тонких альтруистических чувств при сохранении элементарных форм 

эмоционального реагирования  

К расстройствам поведения можно отнести гиперактивность и агрессивное поведение: нормативно-инструментальную агрессию, пассивно - 

агрессивное поведение, инфантильную агрессивность, защитную агрессию, демонстративную агрессию, целенаправленно враждебную 

агрессию.  

Гиперактивность - сочетание общего двигательного беспокойства, неусидчивости, импульсивности поступков, эмоциональной лабильности, 

нарушений концентрации внимания. Гиперактивный ребенок непоседлив, не доводит до конца начатое дело, у него быстро меняется 

настроение. Нормативно - инструментальная агрессия - это вид детской агрессивности, где агрессия используется в основном как норма 

поведения в общении со сверстниками.  

Агрессивный ребенок держится вызывающе, неусидчив, драчлив, инициативен, не признает за собой вины, требует подчинения окружающих. 

Его агрессивные действия - это средство достижения конкретной цели, поэтому положительные эмоции испытываются им по достижении 

результата, а не в момент агрессивных действий. Пассивно-агрессивное поведение характеризуется капризами, упрямством, стремлением 

подчинить окружающих, нежеланием соблюдать дисциплину. Инфантильная агрессивность проявляется в частых ссорах ребенка со 

сверстниками, непослушанием, выставлением требований родителям, стремлением оскорблять окружающих. Защитная агрессия - это вид 

агрессивного поведения, которое проявляется как в норме (адекватный ответ на внешнее воздействие), так и в гипертрофированной форме, 

когда агрессия возникает в ответ на самые разные воздействия. Возникновение гипертрофированной агрессии может быть связано с 

трудностями декодирования коммуникативных действий окружающих. Демонстративная агрессия - разновидность провокационного 

поведения, направленного на привлечение внимания взрослых или сверстников. В первом случае ребенок использует в косвенной форме 

вербальную агрессию, которая проявляется в различных высказываниях в виде жалоб на сверстника, в демонстративном крике, направленном 

на устранение сверстника. Во втором случае, когда дети используют агрессию как средство привлечения к себе внимания сверстников, они 

чаще всего используют физическую агрессию - прямую или косвенную, которая носит непроизвольный, импульсивный характер 

(непосредственное нападение на другого, угрозы и запугивание - как пример прямой физической агрессии или разрушение продуктов 

деятельности другого ребенка в случае косвенной агрессии).  

Нарушение эмоционально-волевой сферы старших дошкольников как состояние оказывает в основном отрицательное, дезорганизующее 

влияние на результаты деятельности детей младшего школьного возраста. Влияние тревожности на развитие личности, поведение и 

деятельности ребенка носит негативный характер. Причиной возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт ребенка, его 



  

несогласование с самим собой, противоречивость его стремлений, когда одно его сильное желание противоречит другому, одна потребность 

мешает другой.  

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством 

страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Тревожные дети отличаются 

особой чувствительностью, мнительностью и впечатлительностью. Также дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у 

них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для тех детей, чьи родители ставят перед ними непосильные 

задачи, требуя того, что дети выполнить не в состоянии  

Причины нарушения эмоционального неблагополучия детей:  

-несогласованность требований к ребенку дома и в детском саду;  

-нарушение режима дня;  

-избыток информации, получаемой ребенком (интеллектуальные перегрузки);  

- желание родителей дать своему ребенку знания, которые не соответствуют его возрасту;  

- неблагополучное положение в семье.  

-частое посещение с ребенком мест массового скопления людей;  

-чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповиновение, боязнь ребенка сделать что-то не так;  

- снижение двигательной активности;  

- недостаток любви и ласки со стороны родителей, особенно матери.  

 

Характеристика детей с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью 

Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение нормального развития, при котором ребенок, достигший школьного возраста, 

продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня 

развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются 

адекватные условия обучения и развития детей данной категории. 

Психологические особенности детей с задержкой психического развития дошкольного возраста 
      Важной особенностью дошкольников с задержкой психического развития является то, что чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем 

менее сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в результате чего обнаруживается много 

сходных проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического развития, 

легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная 

депривация). 

     Выделить задержки психического развития в дошкольном возрасте - задача достаточно сложная из-за сходных с наблюдаемыми при 

умственной отсталости проявлениями отставания в развитии разных функций и неравномерности темпа психического развития разных 

функций. 

   Можно дать обобщенную характеристику задержки психического развития: 
- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные 

интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно 

долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 



  

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности.  

Восприятие 
Ряд авторов  отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при различении 

близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства. 

    Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом недостатки зрительно-пространственной ориентировки. Особые 

трудности обнаруживаются в восприятии расположения отдельных элементов в сложных изображениях. Наблюдаются затруднения в 

опознании зрительно воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими недостатками. Позднее, когда начинается  

обучение чтению, недостатки восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям букв и их элементов. 

   Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции зрительно-слуховой, которая имеет важнейшее значение при обучении 

грамоте. Каких-либо трудностей в восприятии простых слуховых воздействий не наблюдается. Имеются некоторые затруднения в 

дифференциации речевых звуков (что говорит о недостатках фонематического слуха), наиболее отчетливо выступающие в сложных условиях: 

при быстром произнесении слов, в многосложных и близких по произношению словах. Дети испытывают трудности при выделении звуков в 

слове. Эти затруднения, отражающие недостаточность аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе, обнаруживаются при 

обучении детей грамоте. 

    Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного восприятия. Отставание в развитии двигательных ощущений 

проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях 

воспроизведения, например, поз их руки, устанавливаемых взрослым. В ходе возрастного развития недостаточность восприятии 

преодолевается, при этом тем быстрее, чем более осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в развитии зрительного 

восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное восприятие. 

      Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической 

организации. У многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в 

форме неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные 

подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, напротив, двигательная активность значительно снижена по отношению к 

нормальному уровню. 

     Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях 

проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о 

необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в дошкольном возрасте. 

   Недостатки внимания как сосредоточения деятельности субъекта на каком-либо объекте отмечаются всеми исследователями в качестве 

характерного признака задержки психического развития. В той или иной мере они присутствуют у детей, относящихся к разным клиническим 

формам задержки психического развития. Проявления недостаточности внимания у дошкольников с задержкой психического развития 

обнаруживаются уже при наблюдении за особенностями восприятия ими окружающих предметов и явлений. Дети плохо сосредоточиваются на 

одном объекте, их внимание неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой деятельности, которой занимаются дети. 

     Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

     Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического развития как специфического вида дизонтогенеза. 

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 



  

     При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию специальных приемов запоминания, развитию познавательной 

активности и саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

                                                 Мышление 
    Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это 

отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно-логического мышления. 

Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Дети с задержкой психического развития, обучающиеся в специальных 

школах или специальных классах, к IV классу начинают решать задачи наглядно-действенного характера на уровне их нормально 

развивающихся сверстников. Что касается заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются детьми 

рассматриваемой группы на гораздо более низком уровне. Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно 

говорит о необходимости проводить специальную педагогическую работу с целью формирования у детей интеллектуальных операций, 

развития навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

                                                Речевое развитие 
      Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и 

овладение грамматическим строем, в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки 

произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих 

дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики. 

    Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, 

отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, трудности активизации словарного запаса. К старшему 

дошкольному возрасту бытовая речь этих детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников. 

    Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. 

Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

    Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно сильно, и 

их речь приближается к характерной для умственно отсталых, которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную 

тему, вообще недоступны. В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки психического развития и 

первичного нарушения речевого развития. 

     Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в ведущей деятельности любого периода психического 

развития, в ней сконцентрированы наиболее существенные для данного периода проявления психической активности. Именно поэтому 

особенности игры детей с задержкой психического развития дают важный материал для характеристики этого состояния. 

   Если охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития в самом общем плане, то ей свойственны однообразие, отсутствие 

творчества, бедность воображения, недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. Игра 

отличается отсутствием развернутого сюжета, недостаточной координированностью действий участников, нечетким разделением ролей и столь 

же нечетким соблюдением игровых правил. Эти особенности у нормально развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном 

возрасте. Дети описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

    Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 



  

      Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового поведения и несформированностью действий замещения. В 

редких случаях использования какого-то предмета в качестве заместителя (например, палочки в качестве термометра при игре «в больницу») он 

приобретал застойно фиксированное значение и не использовался в других ситуациях в другом качестве. Следует сказать, что и в целом игра 

детей с задержкой психического развития носит стереотипный, нетворческий характер. 

     Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в их отношении к игрушкам. В отличие от нормально 

развивающихся детей у них обычно нет любимых игрушек. 

     У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями, 

которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они легко и, с 

точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха к плачу и наоборот. 

     Отмечается не толерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже 

резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то вдруг 

становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие личности, а на саму личность. 

    Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние беспокойства, тревожность. 

     В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического развития фактически не нуждаются во 

взаимодействии со сверстниками. 

    Играть они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то 

из сверстников, т.е. не выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. 

     Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение с взрослыми или с детьми старше себя, но и в этих случаях не 

проявляют значительной активности. 

     Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них резкие эмоциональные реакции, аффективные 

вспышки. Такие реакции возникают не только в ответ на действительные трудности, но и вследствие ожидания затруднений, боязни неудачи. 

Эта боязнь значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к формированию у них заниженной 

самооценки. Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми понимании 

эмоций как чужих, так и собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния 

опознаются хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. Вместе с тем следует отметить, что дети с задержкой психического 

развития достаточно успешно выделяют на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается недоступным умственно 

отсталым дошкольникам. 

Личность 
     Личностные особенности отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в процессе игровой деятельности: одни быстро 

становятся вялыми, пассивными, притихшими, бесцельно смотрят в окно, стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к 

игре с другими детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими реакциями. Эти дети, как правило, очень 

обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. Наблюдение за этими детьми в 

повседневных условиях позволило сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них «порочного» стиля общения в семье, со 

сверстниками, обусловливающего закрепление негативных черт характера. С дошкольного возраста у них начинают складываться 

индивидуализм, необъективность, агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество. 

    Наличие проблем в общении с близкими взрослыми у дошкольников с задержкой психического развития провоцирует возникновение 

патологических черт характера, которые выражаются в их тревожности, неуверенности, безынициативности, отсутствии любознательности. 

М. С. Певзнер в своих клинико-психологических исследованиях сделала вывод, что при различных вариантах задержки психического развития 

у детей выраженными остаются инфантильные черты психики, обусловливая имеющееся разнообразие эмоциональных и поведенческих 



  

реакций ребенка. В учебных ситуациях он способен выполнять лишь то, что связано с его личностными интересами. Сохраняющаяся «детская 

непосредственность» объясняется замедленным созреванием лобных и лобно-диэнцефальных структур головного мозга. 

Общение 
    К началу школьного возраста у них отмечается недостаток знаний и умений в сфере межличностных отношений, не сформированы 

необходимые представления об индивидуальных особенностях сверстников и взрослых, страдает языковое оформление высказывания, 

произвольная регуляция эмоциональных и поведенческих проявлений. 

    Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным 

по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. 

Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. 

С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к 

норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

    Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На 

первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик.  

      Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее 

значения в общей системе психического развития. 

     Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы причин, которые могут обусловить ЗПР: 
- причины биологического характера, препятствующие нормальному и своевременному созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении ребенком общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей ребенку возможность посильного «присвоения» общественного 

опыта, своевременного формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому развитию. 

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В 

отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы возникновения и развертывания такого состояния, при 

котором затруднено полноценное развитие организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно 

складывается формирование социально зрелой личности. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических 

функций. Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия, 

неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть 

более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять предлагаемые им 

интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, 

недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 



  

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, 

имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития отличаются, как правило, 

эмоциональной неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На 

первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

 

1.4.4  Психолого-педагогические условия 
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

 

1.4.5. Образовательные технологии 

 

Технологии 

 

 

 

Характеристика 

Дифференцированного 

обучения 

Организация учебного процесса, при которой педагог работает с группой детей, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств: 

по возрастному составу; 

по уровню умственного развития; 

по личностно-психологическим типам; 

по уровню здоровья; 

Личностно - 

Ориентированная 

 

 

Ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, безконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Характеризуется антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеет целью разностороннее, свободное и творческое развитие 

ребенка. 

Проблемного 

Обучения 

 

 

 

 

 

Организация занятий, предполагающая создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 



  

Индивидуализации 

обучения 

Форма, модель организации учебного процесса, при которой педагог взаимодействует только с одним 

ребенком. Достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; следить за его продвижением от 

незнания к знанию, вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность как ребенка, так и педагога. 

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют ребенку догнать в развитии сверстников, если присутствует 

некоторое отставание в развитии, в подготовке ребенка к регулярному обучению в общеобразовательной 

школе). 

Здоровьесберегающие Правильное дыхание, оптимальный двигательный режим, профилактика нарушений осанки, плоскостопия, 

близорукости, психофизическая тренировка обеспечивает ребенку возможность сохранения здоровья за 

период посещения дошкольного образовательного учреждения, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

2. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы с детьми 

 
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования –социально-нормативные  

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 



  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

 

Целевые ориентиры Задачи 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

1. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

 



  

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности 

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает 

чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, 

природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает 

удовольствие от коллективных работ, просмотра  

спектаклей и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению 

к окружающим. 

6. Эмоционально -заинтересованно следит за развитием действия в сказках, 

драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
 

 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе 

игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может  

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,  1. Владеет основными движениями. 



  

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать  

социальным нормам поведения и правилам в разных видах  

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы  

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и  

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 

свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены. 

 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Задачи 

Ребенок овладевает основными культурными способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных  

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы 



  

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 

 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на  

заданную тему. 

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает  

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со  

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  

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

разрешать конфликты; 

 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и  художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует 

ее. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет  

разными формами и видами игры, различает условную и реальную  

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным  

нормам; 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические  

характеристики 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать  

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 



  

свои движения и управлять ими; 

 

упражнениях. 

 

Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  

социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может  соблюдать  правила безопасного  поведения  и  личной  

гигиены; 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Показывает ответственное отношение к порученному заданию,  

стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению 

моральных норм стремится к справедливости, испытывает  

чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к  

сотрудникам детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями, 

пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  

природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать, 

экспериментировать 

 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном  

мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  

литературы, обладает элементарными представлениями из области  

живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на  

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии,  

ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше -меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 



  

 

 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Задачи 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре,  общении,  познавательно-

исследовательской  деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  

миру,  к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать  интересы  и  чувства  других,  

сопереживать  неудачам  и радоваться успехам других, адекватно 

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

разрешать конфликты; 

 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о 

младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослы 

х, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов  

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 

речью, содержательно и интонационно. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств  и  желаний,  построения  речевого  

высказывания  в  ситуации общения,  может  выделять  звуки  в  

словах,  у  ребенка  складываются предпосылки грамотности 

1.  Сочиняет  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  

истории,  использует  все  части  речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества,  

эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах 

Ребенок способен к волевым  усилиям, может следовать  1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 



  

социальным нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во взаимоотношениях  со  взрослыми  и  

сверстниками,  может  соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3.  Может  выразительно,  связно  и  последовательно  рассказать  

небольшую  сказку,  может  выучить  небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Соблюдает правила игры. 

Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня - завтра; 

сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному  

замыслу. 

 5. Способен использовать простые схематичные изображения  

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в  котором он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, 

места работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по 

дому. Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о 

Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 



  

считалки, 2-3 загадки. 
 

Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

Целевые ориентиры  Задачи 

Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных  

видах  деятельности - игре,  общении,  познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен  

выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной 

деятельности 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной деятельности. 

3.  Инициирует  общение  и  совместную  со  взрослыми  и  

сверстниками  деятельность.  Организует  сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры. 

 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает  

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со  

сверстниками  и  взрослыми,  участвует в  совместных  играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  

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

разрешать конфликты; 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и  

художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения,  

мир природы. 

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 

общения, конструктивными способами взаимодействия с  

детьми и взрослыми. 

4.  Договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  

действия  при  сотрудничестве,  способен  изменять  стиль  

общения со взрослым и сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет  

разными формами и видами игры, различает условную и реальную  

ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  

нормам; 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из 

разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую  

игру,  часто  проигрывает  эпизоды  сюжета  в  чисто  речевом  

повествовательном  плане;  может  быть инициатором игры -

фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое место в 

игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на 



  

удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в знакомых играх 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из 

разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую  

игру,  часто  проигрывает  эпизоды  сюжета  в  чисто  речевом  

повествовательном  плане;  может  быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое место в 

игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, 

подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на 

удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в знакомых играх 

 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия. 

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует 

их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что...). 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,   

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать  

свои движения и управлять ими; 

 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной 

цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 



  

Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

 

1.  Задает  вопросы  взрослому,  интересуется  новым,  активен  в  

образовательной  деятельности.  В  процессе экспериментирования 

даёт советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее 

общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном  

мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на  

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных обязанностей, семейные 

традиции). Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования 

чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Содержательный раздел 

 
 2.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с учетом их индивидуальности и особенностей развития. 

 

Модуль 1. Диагностический 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей, проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

 

Возраст Блок 1.  Работа с детьми Блок 1.  Работа с педагогами Блок 1.  Работа с родителями 

3-4 года Диагностическое исследование и 

динамическое наблюдение детей с 

развитием психических 

процессов ниже возрастной нормы. 

Дополнительное наблюдение и 

диагностика дефектологом. 

Направления на консультации к 

специалистам ЦДК. 

Консультации у невропатолога. 

Диагностическое обследование 

логопеда. 

 

Составление карт индивидуальной 

работы 

 

Изучение истории развития ребенка 

Выявление состояния физического  

здоровья детей. 

Показатели социально - 

эмоционального развития (показатели 

Е.Волосовой). 

Диагностика по усвоению 

образовательной программы 

Анкетирование семей по изучению 

индивидуальных 

особенностей ребенка, трудностей 

родителей, типов и стилей воспитания. 

Индивидуальные консультации по 

запросу 

Общие родительские собрания 

4-5 лет 

 

Диагностическое обследование  и 

динамическое наблюдение за 

детьми в свободной и организованной 

деятельности Е.А. Стребелева 

 

Углубленная диагностика психического 

развития детей (Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко); 

Составление карт индивидуальной 

работы 

 

Изучение истории развития ребенка 

Выявление состояния физического  

здоровья детей. 

Социально-эмоциональное развитие: 

- формы общения со взрослыми и 

сверстниками (М.И. Лисина) ; 

- эмоциональное развитие 

(Л.П.Стрелкова). 

Наблюдение. 

 

Диагностика по усвоению 

Анкетирование семей по изучению 

индивидуальных 

особенностей ребенка, трудностей 

родителей, типов и 

стилей воспитания. 

Индивидуальные консультации по 

запросу 

Общие родительские собрания 



  

образовательной программы. 

5-6 лет Диагностическое обследование 

( Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) 

 

Углубленная диагностика психического 

развития детей (Е.А. Стребелева); 

 

Социометрический анализ 

межличностных отношений (игра 

«Секрет» Т.Репиной). 

 

Наблюдение. 

 

Диагностика детей группы риска по 

социально-эмоциональному развитию: 

- Кинетический рисунок семьи 

(Р.Бернса и С Кауфмана); 

- Тест тревожности (Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен); 

- Графическая методика 

«Несуществующее животное» (Н.И. 

Шевадрин). 

 

Составление карт индивидуальной 

работы 

 

Изучение истории развития ребенка 

 

Выявление состояния физического  

здоровья детей. 

 

Социально-эмоциональное 

развитие: 

- формы общения со взрослыми 

и сверстниками (М.И. Лисина) ; 

- эмоциональное развитие 

(Л.П.Стрелкова). 

 

Определение уровня произвольности 

(А.П.Усова). 

Изучение самооценки во всех видах 

деятельности (Г.Урунтаева). 

 

Диагностика по усвоению 

образовательной программы. 

 

Наблюдение. 

Анкетирование семей по изучению 

индивидуальных 

особенностей ребенка, трудностей 

родителей, типов и 

стилей воспитания. 

 

Индивидуальные консультации по 

запросу 

Общие родительские собрания 

6-7 лет 

 

 

Обследование Психических 

процессов (П.Я. Кеэса) 

 

Диагностика эмоционально-волевой 

готовности детей к школьному 

обучению (В.К. Котырло) 

 

Тестовое задание «Мотивационная 

готовность» (М.Р. Гинзбург); 

 

Социометрический анализ 

межличностных отношений (игра 

 

Изучение истории развития ребенка 

Выявление состояния физического 

здоровья детей. 

Социально-эмоциональное 

развитие: 

- формы общения со взрослыми 

и сверстниками (М.И. Лисина) ; 

- эмоциональное развитие 

(Л.П.Стрелкова). 

 

Определение уровня произвольности 

Анкетирование семей по изучению 

индивидуальных 

особенностей ребенка, трудностей 

родителей, типов и 

стилей воспитания. 

 

Индивидуальные консультации по 

запросу 

Выступления на родительском собрании 



  

«Секрет» Т.Репиной). 

 

Диагностическое обследование 

определяющее психологическую 

готовность детей к школе (Н.И. 

Гуткина). 

 

Наблюдение. 

 

Диагностика детей имеющих проблемы 

в эмоционально- коммуникативной 

сфере развития (испытывающих 

трудности в установлении 

коммуникаций, с высоким уровнем 

тревожности, страхами и т.д.): 

- Опрсник А.И. Захарова; 

- Кинетический рисунок семьи 

(Р.Бернса и С Кауфмана); 

- Тест тревожности (Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен); 

- Графическая методика 

«Несуществующее животное» 

(Н.И. Шевадрин). 

Составление карт индивидуальной 

работы 

 

(А.П.Усова). 

Изучение самооценки во всех видах 

деятельности (Г.Урунтаева). 

 

Диагностика по усвоению 

образовательной программы. 

 

Наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Коррекционно-развивающий 

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



  

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

1. Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие 

хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на темпах 

психического развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жизни 

ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д.  

2. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех 

психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике 

педагогов и психологов. 

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное направление работы психолога. Повышение 

эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои 

эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной 

самооценки, исправление недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива и 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.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы 

не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо 

направить на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психологопедагогические и медико-социальные 

центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

 

 

Возраст Блок 1.  Работа с детьми Блок 1.  Работа с педагогами Блок 1.  Работа с родителями 

3-4 года Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов  на 

детей группы риска. 

Подбор и проведение  серии  

коррекционн -развивающих занятий 

Разработка рекомендаций  

Оказание помощи педагогам по 

построению педагогического 

взаимодействия с ребенком на основе 

изучения его потребностей. 

Предоставление рекомендаций на детей 

группы риска и по созданию 

благоприятных психологических условий 

Вовлечение родителей детей 

группы риска в разработку 

индивидуальных программ. 

Рекомендации на детей группы риска. 

Предоставление литературы по 

запросам родителей. 



  

для каждого ребенка в ДОУ и семье. 

Участие в педсоветах, советах 

специалистов, родительских собраниях 

4-5 лет 

 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов  на 

детей группы риска. 

Подбор и проведение  серии  

коррекционно - развивающих 

занятий 

Разработка рекомендаций 

Оказание помощи педагогам по 

построению педагогического 

взаимодействия с ребенком на основе 

изучения его потребностей. 

Предоставление рекомендаций на детей 

группы риска и по созданию 

благоприятных психологических условий 

для каждого ребенка в ДОУ и семье. 

Участие в педсоветах, советах 

специалистов, родительских собраниях 

Вовлечение родителей детей 

группы риска в разработку 

индивидуальных программ. 

Рекомендации на детей группы риска. 

Предоставление литературы по 

запросам родителей. 

5-6 лет Разработка серии коррекционно- 

развивающих занятий 

Разработка  карты развития, 

рекомендаций. 

Подбор и проведение  серии 

коррекционно - развивающих игр и 

Составление  картотеки по развитию 

коммуникативных навыков, 

мимики, пантомимики, развитию 

социально-эмоциональной 

сферы. 

 

Предоставление рекомендаций и 

карт развития на детей группы риска. 

Помощь при создании картотек 

с коррекционно-развивающими играми. 

Помощь при создании предметно-

развивающей среды групп. 

Оказание помощи педагогу в решении 

психолого- педагогических проблем. 

Оказание помощи педагогам по 

построению педагогического 

взаимодействия с ребенком на основе 

изучения его индивидуальных 

особенностей. 

Участие в педсоветах, советах 

специалистов. 

Вовлечение родителей детей 

группы риска в разработку 

индивидуальных программ. 

Рекомендации на детей группы риска. 

Предоставление литературы по 

запросам родителей. 

6-7 лет 

 

 

Проведение  серии занятий по 

развитию познавательных 

процессов, для детей с развитием 

психических процессов ниже 

возрастной нормы. 

Проведение серии 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми с повышенным 

уровнем тревожности 

Индивидуальная работа с детьми 

по снижению тревожности и 

Предоставление рекомендаций и 

карт развития на детей группы риска. 

Помощь при создании картотек 

с коррекционно-развивающими играми. 

Помощь при создании предметно-

развивающей среды групп. 

Оказание помощи педагогу в решении 

психолого- педагогических проблем. 

Оказание помощи педагогам по 

построению педагогического 

взаимодействия с ребенком на основе 

Вовлечение родителей детей 

группы риска в разработку 

индивидуальных программ. 

Рекомендации на детей группы риска. 

Предоставление литературы по 

запросам родителей. 



  

страхов. 

На всех детей группы риска 

разработка карты развития, 

рекомендации. 

изучения его индивидуальных 

особенностей. 

Участие в педсоветах, советах 

специалистов. 

 

 

Коррекционные программы при групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работе 

 Содержание и формы коррекционной работы 

 

 
Направленность 

программы 

Название программы Нормативный срок 

освоения 

Развивающие - коррекционная 

программа для детей испытывающих 

трудности в эмоционально-личностном, 

познавательном развитии. 

 

«Путешествие по волшебной стране знаний» (автор-составитель Севрюгина 

Ю.О.) 

Сенсорный уголок «Мир на ощупь» (автор-составитель Севрюгина Ю.О.) 

«В стране знаний» (автор-составитель Севрюгина Ю.О.) 

1 год 

Снятие тревожности и страхов «Мой мир» (автор-составитель Севрюгина Ю.О.) 

 

1 год 

Коррекция и профилактика 

агрессивности 

«Мой мир» (автор-составитель Севрюгина Ю.О.) 

«Психогимнастика» (М.И. Чистякова) 

1 год 

Развитие социальной и 

коммуникативной компетентности 

«Сказка из сундучка» (автор-составитель Севрюгина Ю.О., Бутырина Э.В.) 

«Удивляюсь, Злюсь, Боюсь, Хвастаюсь и радуюсь» (С.В. Крюкова) 

1 год 

 

 

 

 

Авторские и адаптированные коррекционно-развивающие программы 

Задачи: Краткое содержание, результат 

«Сказка из сундучка» 



  

1. Формировать эмоциональную 

восприимчивость музыкальных 

образов у детей дошкольного 

возраста. 

2. Вызвать эмоциональный отклик. 

3. Развивать эмпатию. 

4. Воспитывать нравственно-

духовные качества (милосердия, 

искренности, ответственности) 

Использование элементов сказкотерапии в адаптационный период стабилизирует 

эмоциональное состояние детей, снижаетсяя уровень эмоционального напряжения, уменьшаются 

агрессивные проявления. У детей формируется доверительное, доброжелательное отношение не 

только к воспитателям группы, но и к другим сотрудникам детского сада, что положительно влияет 

на психическое и физическое здоровье детей, течение адаптации.  

 

Сенсорный уголок «Мир на ощупь» (развитие тактильной чувствительности) 

1. Нормализовать мышечный тонус. 

2. Снять эмоциональное и 

физическое напряжение. 

3.  Развивать высшие психические 

процессы (память, внимание, 

восприятие, мышление), 

способствовать развитию речи, 

мелкой и общей моторики, 

двигательных навыков. 

4. Повышать личностную 

активность ребенка,  побуждать к 

совместной деятельности, 

общению.  

В сенсорном уголке представлены игры, способствующие обогащению чувственного опыта 

детей, развитию тактильных ощущений, путем экспериментирования, игр, продуктивной 

деятельности с песком, сыпучими, природными материалами. В коррекционной работе с 

гиперактивными, возбудимыми, агрессивными, расторможенными детьми сенсорный уголок является 

мощным средством воздействия на центральную нервную систему.   

При гипоактивности, пассивности работа с природными материалами, массаж рук мячиками, 

перекатывание шариков позволяет активизировать центральную нервную систему, способствует 

повышению мотивации к деятельности, создает положительный эмоциональный фон. Ценность 

сенсорного уголка заключается в его универсальности: возможность пополнения среды, наличие 

разнообразия материалов, их взаимозаменяемость, право на выбор.   

Совместная и самостоятельная деятельность детей в сенсорном уголке способствовует развитию 

тактильной чувствительности, повышению познавательного интереса, любознательности, 

формированию знаний  об определенных сенсорных эталонах. В процессе игр у детей  повышается 

интерес к опытно - экспериментальной деятельности, желание творить. 

«Мой мир» (развитие эмоционально-волевой сферы) 



  

1. Развивать  чувства 

сопереживания и лучшего 

понимания себя и других детей, 

быть в мире с самим собой. 

2. Повышать  уровень 

самоконтроля.  

3. Развивать  навыки общения. 

4. Снять психомышечное 

напряжения и обучить приемам 

саморасслабления. 

Активно используется ролевое проигрывание ситуаций, анализ образцов поведения сказочных  

героев, прослушивание аудиозаписей, обучаю  приемам снятия психомышечного напряжения, игры-

драматизации, психогимнастику, коммуникативные игры.  

Данные занятия способствуют совершенствованию у детей умения различать и объяснять 

эмоциональное состояние других людей, увеличилась глубина эмоциональных переживаний, 

расширяется круг понимаемых эмоций.  

 

 

 

 

«Путешествие по волшебной стране знаний»  

(овладение универсальными предпосылками учебной деятельности) 

1. Развивать наглядно-образное и 

формировать словесно-логическое 

мышление, умение сравнивать, 

анализировать и на основе анализа 

делать простейшие выводы и 

умозаключения. 

2. Развивать память, внимание, 

мышление, воображение, 

творческие способности. 

3. Формировать учебные навыки: 

умение слушать и слышать, 

доводить начатое дело до конца, 

проявлять самостоятельность в 

выполнении заданий, старание и 

Игры и упражнения, используемые на занятиях, развивают мелкую моторику рук, восприятие, 

внимание, память,  мышление, а также произвольность поведения. Содержание игровых занятий в 

группах компенсирующей направленности строю с учетом особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития – сочетание игровой, продуктивной и 

познавательной деятельности. Занятия включают в себя творческие мастерские, работу с раздаточным  

материалом,  динамические паузы, гимнастику для глаз, пальчиковую гимнастику. 

Проведение развивающих занятий с детьми, служит толчком для более полного развития их 

интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление, физического состояния (развитие крупной и 

мелкой моторики, повышение двигательной активности, эмоционально-волевой сферы (умение 

ставить цель, принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его реализации).  

Повышается уровень психологической готовности детей к обучению в школе.  

 

 



  

аккуратность, планировать и 

контролировать свои действия. 

«В стране знаний» (мотивационная готовность) 

1. Совершенствовать умения у 

детей передачи своего 

эмоционального состояния. 

2. Нейтрализовать страхи и 

эмоционально  

3. Формировать навыки общения, 

контроля своего поведения. 

4. Содействовать развитию 

мотивационной готовности детей к 

обучению в школе 

В привычной  обстановке детского сада дети  опробуют разные варианты поведения в 

значимых ситуациях общения. Данные занятия совершенствуют умения у детей передачи своего 

эмоционального состояния, У детей формируются навыки общения, контроля своего поведения. 

Выбор методов работы обусловлен возрастными и личностными особенностями детей, в том числе с 

ОВЗ: повествование, решение проблемных ситуаций, диалог, чтение художественных произведений, 

рассуждение, беседа, создание ситуации успеха, творческие задания т.д. 

У детей формируется позитивное отношение к обучению, предпосылки учебной деятельности, 

«внутренняя позиция школьника» и все ее составляющие, необходимые для успешного обучения.  

 Значительно снижается страх перед будущим поступлением в школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной работы Периодичность 

проведения 

Ответственные 



  

1 Коррекция 

диафрагмального 

дыхания 

 

 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательных, 

корригирующих упражнений (групповые) 

ежедневно воспитатели 

2 Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковые игры (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели, 

 педагог- психолог 

3 Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели,  

педагог - психолог 

4 Развитие 

выразительности 

движений 

Элементы психогимнастики (индивидуальные, подгрупповые) 1 раз в неделю педагог - психолог 

5 Развитие 

познавательной 

сферы: внимания, 

памяти, восприятия, 

мышления. 

Игровые упражнения с использованием информационных 

компьютерных средств (тренажеров) 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю  педагог - психолог 

6 Снятие 

психоэмоциональног

о напряжения 

Релаксационные упражнения (индивидуальные, подгрупповые) 1 раз в неделю педагог- психолог 

7 Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры (индивидуальные, подгрупповые) ежедневно воспитатели 

8 Развитие сенсорной 

культуры 

Накопление знаний о себе и окружающем мире 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

ежедневно воспитатели 

9 Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Сюжетно-ролевые игры (подгрупповые, групповые) ежедневно воспитатели 

10 Развитие 

познавательной 

сферы, подготовка к 

обучению в школе. 

Игровые упражнения (индивидуальные, подгрупповые) 1 раз в неделю педагог-психолог 



  

11 Коррекция 

агрессивности 

Упражнения, игровые ситуации на снятие агрессивности 

(индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю педагог-психолог 

12 Развитие 

эмоциональной 

компетентности 

Игровые ситуации (индивидуальные, подгрупповые) 1 раз в неделю педагог-психолог 

13 Развитие зрительно-

моторной 

координации 

Игровые задания (индивидуальные, подгрупповые) Ежедневно 

1 раз в неделю 

воспитатели,  

педагог- психолог 

14 Развитие 

произвольности и 

навыков 

самоконтроля, 

волевых качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

 (подгрупповые, групповые) 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

воспитатели,  

педагог- психолог 

15 Коррекция 

тревожности у детей 

при негативном 

настрое 

Упражнения на повышение самооценки, активизация 

познавательной деятельности (индивидуальные, подгрупповые) 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Консультативно - просветительский 

 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации детей 



  

Блок 1.  Работа с детьми Блок 1.  Работа с педагогами Блок 1.  Работа с родителями 

Внесение предложений по организации 

воспитательно- образовательной 

работы. 

Психологическое 

консультирование педагогов и 

родителей (индивидуальные и 

групповые). 

Психологическое консультирование 

педагогов по вопросам развития детей, 

по конкретным межличностным 

проблемам. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по вопросам 

адаптации детей к д/с. 

Знакомить педагогов с основами 

возрастной, педагогической и 

социальной психологии. 

Формировать потребность в 

психологических знаниях, желание 

использовать их в работе с ребенком 

или в интересах собственного развития. 

Популяризировать и разъяснять 

результаты новейших психологических 

исследований. 

Проведение семинаров - практикумов 

 

Индивидуальное консультирование родителей по 

конкретным межличностным проблемам; оказание 

помощи по налаживанию детско- родительских 

отношений. 

Индивидуальное консультирование родителей детей 

группы риска. 

Проведение родительских собраний. 

Материалы для папок- передвижек. 

Знакомить родителей с основами возрастной, 

педагогической и социальной психологии. 

Психологические практикумы для родителей  

 

 

Работа с родителями 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает элементарных психолого-педагогических знаний, 

они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах адаптации к 

роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы 

родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень включенности их в работу, объем работы, на который 

способны родители с учетом различных факторов (профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). 

Родителей с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и 

инициативному выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

— консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

— привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

— привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми 

на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

— привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с развивающими заданиями ; 

— просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов и «Школы педагогических секретов»; 



  

— проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием приглашенных специалистов: 

— беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование художественных текстов в психосоциальном развитии 

ребенка», «Воспитание «за» и «против»», «На пороге школы», «Слушать ребенка. Как?» 

 

Работа с педагогами 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно 

развиваются, предлагают новые коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все больше, а характер их 

«трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является: 

 повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических 

мастерских; 

 командная работа специалистов в психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения; 

 раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей- дошкольников «Стратегия работы с детьми групп риска»; 

 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, 

владения приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем. 

 посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с педагогом; 

  проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и профессионально значимых качеств педагогов и 

формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по работе; 

 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

 

 

Модуль 4. Профилактический 

 

 Цель:  сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 

предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

 

 

Блок 1.  Работа с детьми Блок 1.  Работа с педагогами Блок 1.  Работа с родителями 



  

Осуществление профилактики 

возникновения социальной 

дезадаптации, проблем развития 

ребенка 

Формирование ответственности 

за соблюдение в детском саду 

психологических условий, 

необходимых для полноценного 

психического и личностного 

развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

Своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые 

могут способствовать появлению 

определенных сложностей и 

отклонений в его интеллектуальном и 

личностном развитии. 

Предупреждение возможных 

осложнений в связи с переходом 

на следующую возрастную ступень. 

Проведение Дня открытых дверей совместно с 

заведующим, старшим воспитателем детского сада с 

целью знакомства родителей с условиями жизни детей в 

детском саду. 

Наблюдение за общением взрослого с ребенком и 

индивидуальные рекомендации по оказанию помощи в 

нахождении таких способов взаимодействия с ним, 

которые наиболее удовлетворяют потребности ребенка в 

период привыкания. 

Определение адаптационных возможностей ребенка. 

Формирование ответственности за соблюдение 

психологических условий, необходимых для 

полноценного психологического и личностного развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

 

 

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

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. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

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

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ГПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

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 образовательных областей). 



  

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 совета 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. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, аналитические справки, анализ работы за год, 

диагностические результаты, статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований (профессиональных, детских, конкурсов для родителей), 

организованных на базе ДОУ. 

С учителем-логопедом 

1.Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их саморегуляциии самоконтроля на занятиях логопеда. 

2. Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3.Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных  

данных совместно со всеми специалист 

С воспитателем 

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 заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

4. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений  у детей. 

5. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

6. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 



  

7. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

8. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

11. 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 дви-

жений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий 

 

3. Организационный раздел 

 
 3.1. Материально-техническое обеспечение организации психолого-педагогического сопровождения 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения 

индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий,  обеспечения медицинского 

обслуживания).  Материально-техническое обеспечение включает в себя: кабинет педагога-психолога, уголки психологической разгрузки по 

группам. Эффективность функционирования психологического кабинета  детского сада «Дом радости»  основывается на требованиях о 

методическом и организационном обеспечении кабинета педагога-психолога, а также подкрепляется необходимым техническим оснащением и 

оборудованием.  

  

Коррекционно-развивающая среда кабинета (приложение) 

 

 



  

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами психолого-педагогического сопровождения 

Система психолого-педагогической сопровождения позволяет своевременно выявить затруднения, нарушения в развитии ребенка, 

определить индивидуальную траекторию коррекционно-развивающей работы, принимать педагогически обоснованные решения в отношении 

среды обеспечивающей развитие ребенка 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,  

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей, 

-обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

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. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко 

формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  освоения  Программы   осуществляется  2  раза  в, что обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса.  

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 образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку личностных 

результатов. 

 

Годовой план работы психолого-педагогического сопровождения по направлениям деятельности (приложение) 

Циклограмма деятельности педагога-психолога (приложение)   

Модель взаимодействия с семьей (приложение). 

Тематическое планирование психопрофилактических, коррекционно-развивающих и диагностических мероприятий, проводимых в рамках 

психологического обеспечения педагогического процесса (приложение) 

Карта учета проводимой с детьми коррекционной работы (приложение) 

Диагностический инструментарий (приложение) 

 

 3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Компоненты среды Содержание  Эмоционально-развивающая среда детского сада 



  

/Практическая деятельность/ 

Эмоционально- 

поддерживающий  

компонент 

Профессиональная 

установка педагога 

на организацию 

эмоционально- 

развивающей среды 

* Создание благоприятного психологического климата в группе: 

Установление эмоционального контакта педагога с 

ребенком и родителем (на начальном этапе, адаптация). 

Вовлечение детей в совместные игры. 

Создание эмоционально положительного настроя в группе (особенно вновь поступившим, 

долго отсутствующим), теплой атмосферы в группе. 

Создание атмосферы эмоциональной безопасности. 

Формирование у ребенка позитивного образа своего «Я». 

Побуждение у детей совместных эмоциональных переживаний в подвижных играх и забавах. 

Снятие психического и мышечного напряжения и повышение эмоционального тонуса 

посредством игр. 

* Самообразование и рефлексия педагога. 

Эмоционально- 

настраивающий 

компонент 

Внешняя 

обстановка 

 

Спокойные, постельные тона стен группы с разнообразными, привлекающими внимание, 

объектами. 

Музыкальное сопровождение. 

Создание «уголков уединения». 

Организация уголков для развития и коррекции 

Места для выставки детской деятельности 

Эмоционально- 

стабилизирующий 

компонент 

Режимные моменты, 

определяющие 

процесс пребывания 

ребенка в группе 

Режим дня и организация режимных моментов (питания, сна, занятий и др.) 

Стабильная и безопасная среда (особенно в раннем возрасте) 

Групповые традиции. 

Постоянство педагогического состава. 

Эмоционально- 

активизирующий 

компонент 

Разнообразие 

детской 

деятельности 

Организованная деятельность 

Праздники, развлечения, сюрпризные моменты. 

Нерегламентированная деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры-забавы, изо-столы) 

Эмоционально- 

тренирующий 

компонент 

 

Психогимнастика 

Игры и упражнения 

Релаксационные паузы. 

Занятия с использованием психогимнастики. 

Сочинение сказок, разыгрывание и разбор проблемных ситуаций для демонстрации конкретных 

способов правильного решения бытовых ситуаций общения, освоения положительного опыта и 

ценностных ориентаций. 

Создание альбомов «Наши эмоции», «Рисуем настроение» 

Картотека игр на развитие и коррекцию эмоциональной сферы. 

 


