
 



1. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1. 1.1. Пояснительная записка.  

А) цели и задачи реализации Программы  

Б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В) Цели и задачи педагогов ДОУ и родителей в рамках возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Г) Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства  

Возраст от 3 до 4 лет.  

Возраст от 4 до 5 лет  

Возраст от 5 до 6 лет  

Возраст от 6 до 7 лет  

Характеристики  развития детей дошкольного возраста с ОНР (5-6 лет, первый год обучения) 

Характеристики  развития детей дошкольного возраста с ОНР (6-7 лет, второй год обучения) 

Психолого - педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Характеристики  развития детей дошкольного возраста с ЗПР (4- 5 лет) 

Характеристики  развития детей дошкольного возраста с ЗПР ( 5- 6 лет) 

Характеристики  развития детей дошкольного возраста с ЗПР ( 6 - 7 лет) 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

А) Психологический  мониторинг 

 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы  

 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников  

Оценочные материалы 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

А)Программа работы по применению песочной терапии в условия ДОУ . 

Б) принципы и подходы к формированию Комплексной программы работы по применению 

песочной терапии в условия ДОУ.  

В) Программа «Воспитание толерантности. Я в мире других. Е.И.Николаева.  

РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДОУ.  

2.1. 1. Психологическое сопровождение реализации  Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара по освоению образовательных областей в соответствии с 

ФГОС  ДО 

А)Направления деятельности педагога – психолога в ДОУ 

(Психодиагностика, психопрофилактика, коррекционная и развивающая работа, 

психологическое консультирование, повышение психологической граммотности)  

Б) Условия реализации программы и организация коррекционно - развивающей работы. 

В) Организация системы взаимодействия педагога – психолога в ДОУ. 

В.1. Взаимодействие с семьями воспитанников  

В.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС  

2.1.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 
А)Содержание деятельности педагога-психолога в рамках медико-психолого-педагогической 

службы МБДОУ  

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ и созданных самостоятельно. Профессиональное самообразование. 

РАЗДЕЛ III.  

3.1. 1.Описание материально – технического обеспечения Программы 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 



3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА ДОУ  

 IV. Дополнительный раздел программы. 

4.1.Используемые  Примерные программы 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Карта усвоения дошкольниками социальных норм и правил  

Используемые психодиагностические комплекты  

Используемые методики  

Приложение к рабочей программе коррекционно-развивающей, направленной на снижение уровня 

тревожности. 

Приложение к рабочей программе Толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара разработана в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", вступившего в силу с  1 января 2014 года  федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения. Программа составлена в соответствии с ООП ДО МБДОУ «Детский сад №378»г.о. 

Самара по реализации основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) по 

психологическому сопровождению детей 3-7 года жизни, разработанной в соответствии с ФГОС, 

Уставом ДОУ, локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 

нарушений развития детей. 

Цель программы разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ориентирована на 

создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного развития в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

А) Цели и задачи реализации Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 



Цель программы: создание условия в детском саду возможности для развития способностей, 

творческой самореализации, определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования личностных 

качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

Задачи программы: 

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

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-психолога ДОУ, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения 

каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, 

уровня их развития. 

Б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Концептуальная основа программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и опорой на зону ближайшего развития. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

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

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для: 



 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы, целостной картины 

мира; 

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип 

личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами Программа 

опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, необходимых для 



овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

На основе примерной рабочей программы составляется годовой план работы, осуществляется 

перспективное планирование деятельности с учетом содержания образовательных областей 

программы, запроса родителей и специфики образовательных потребностей детей МБДОУ 

«Детский сад №378» г.о. Самара. 

В)  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возраст Особенности возраста Цели и задачи для 

педагогов и родителей 

Достижения 

От 3 до 4 лет 

Ведущая 

потребность — в 

общении, в 

уважении; в 

признании само-

стоятельности 

ребенка. Ведущая 

деятельность — 

игровая. 

Переход от 

манипулятивной 

игры к ролевой. 

Ведущая функция 

— восприятие. 

Кризис 3-х лет. 

Формирование «системы 

Я». 

Развитие воображения 

через развитие функции 

замещения одного 

предмета другим. 

Появление смысловой 

структуры сознания. 

Ребенок добивается 

нового статуса, вследствие 

чего проявляет упрямство 

и негативизм. 

Развитие происходит 

через общение. С 

взрослым общение 

становится 

внеситуативно--

познавательным. 

Удерживает внимание 7-8 

минут. 

Может выполнять 

мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

При новой деятельности 

необходимо поэтапное 

объяснение (делай, как я). 

Помогать осваивать 

разные способы 

взаимодействия с 

взрослым и сверстником 

в игре и в повседневном 

общении. 

Способствовать 

проявлению всех видов 

активности ребенка. 

Формировать первые 

«нравственные эмоции»: 

хорошо - плохо. 

Формировать умение 

действовать по 

правилам. 

Формировать умение 

сопереживать, 

сочувствовать. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Способствовать 

формированию 

позитивной самооценки 

ребенка в процессе 

общения со взрослым. 

Усвоение первичных 

нравственных норм. 

Самооценка. 

 

От 4 до 5 лет 

Ведущая 

Речь начинает выполнять 

контролирующую 

Создавать условия для 

развития творческого 

Контролирующая 

функция речи. 



потребность — 

познавательная 

активность; 

потребность в 

общении. 

Ведущая 

деятельность — 

сюжетно-ролевая 

игра. Ведущая 

функция — 

наглядно-образное 

мышление. 

функцию. 

Усложняются волевые 

проявления (умение 

подчинять свое поведение 

правилам в игре). 

Повышенная 

познавательная 

активность. 

Продолжает сохраняться 

ситуативно-деловая форма 

общения со сверстником. 

Интерес к другому 

ребенку как к своему 

отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные 

черты. Происходит 

рефлексия своих по-

ступков через реакцию 

другого ребенка. 

Усложнение сюжетно-

ролевой игры. 

Появление осознанности 

собственных действий. 

воображения. 

Продолжать 

формировать умение 

подчинять свои действия 

правилам, усложняя 

деятельность через 

увеличение количества 

правил. 

Создавать условия для 

проявления 

познавательной 

активности. 

Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Создавать условия для 

перехода детей от 

соучастия к 

сотрудничеству в 

разных видах 

деятельности. 

Появление элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-ролевой 

игре. 

Появление элементов 

произвольности. 

Появление 

внеситуативно-

личностной формы 

общения с взрослым. 

От 5 до 6 лет 

Ведущая 

потребность — 

потребность в 

общении; 

творческая 

активность. 

Ведущая 

деятельность — 

сюжетно-ролевая 

игра. Ведущая 

функция — 

воображение. 

Проявление элементов 

произвольности всех 

психических процессов. 

Общение с взрослым 

внеситуативно-

личностное. 

В общении со 

сверстником происходит 

переход от ситуативно-

деловой формы к 

внеситуативноделовой. 

Проявление творческой 

активности во всех видах 

деятельности. Развитие 

фантазии. 

Половая идентификация. 

Формировать элементы 

произвольности 

психических процессов 

у детей во всех видах 

деятельности. 

Поддерживать и 

создавать условия для 

развития творческого 

потенциала ребенка. 

Способствовать 

развитию эмпатийных 

проявлений. 

Побуждать детей к 

проявлению инициативы 

и самостоятельности 

мышления во всех видах 

деятельности. 

Организовывать 

совместную 

1. Предвосхищен

ие 

результата 

деятельности. 

2. Активная 

планирующая 

функция речи. 

3.Внеситуативно 

деловая форма 

общения со 

сверстником. 



деятельность с целью 

развития элементов 

сотрудничества. 

Обучать детей умению 

планировать 

предстоящую 

деятельность. 

Использовать 

воображение как 

предпосылку развития у 

детей внутреннего плана 

действий и 

осуществлять внешний 

контроль посредством 

речи. 

От 6 до 7 лет 

Ведущая 

потребность - 

общение. Ведущая 

деятельность — 

сюжетно-ролевая 

игра. Ведущая 

функция — 

воображение. 

Проявление 

произвольности всех 

психических процессов. 

Но не сформирована 

учебная деятельность 

школьного типа. 

Переход к младшему 

школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет 

(капризы, паясничанье, 

демонстративное 

поведение). 

Повышенная 

чувствительность. 

Полное доверие 

взрослому, принятие 

точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому 

как к единственному 

источнику достоверного 

знания. 

Ведущим продолжает 

оставаться наглядно-

образное мышление. 

Способствовать 

формированию учебно-

познавательного мотива. 

Способствовать 

развитию мышления. 

Формировать 

произвольность всех 

психических процессов. 

Способствовать 

удержанию внутренней 

позиции ученика. 

Способствовать 

формированию 

коммуникативных 

навыков сотрудничества 

в общении со 

сверстником. 

Способствовать 

формированию 

самосознания и 

адекватной самооценки. 

Способствовать 

формированию 

внутреннего плана 

действий через 

интериоризацию 

структуры деятельности. 

Продолжать 

формировать этические 

Внутренний план 

действий. 

Произвольность всех 

психических 

процессов. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Самосознание. 

Обобщенное и 

внеситуативное 

отношение к себе. 

Возникновение первой 

целостной картины 

мира. 

Появление учебно-

познавательного 

мотива. 



представления. 

 

Г) ) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

спецификой ДОУ. 

Возраст от 3 до 4 лет.  

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  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми.  Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их сооотнесѐнность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

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

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из произведений. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учѐтом 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 ребѐнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться  их 

половая идентификация. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 



окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

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

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы 

ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 



мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. 

д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка 

— носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка первой 

половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Возраст от 4 до 5 лет 



В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

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

лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция среди детей. 

Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение 

ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

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

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространѐнных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 



К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

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

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 



благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 

сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов еѐ исполнения. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. 

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

активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать 

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

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребѐнка. 



К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 

них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 

изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приѐмы и средства. 

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

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 



В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 

становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

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

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

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 



недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

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

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

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

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — 

в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 

с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

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

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что 



позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более 

активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

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

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 



Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Контингент воспитанников неоднородный присутствуют дети ТНР(ОНР), нарушения 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ЗПР(первичные нарушения и вторичные), 

сопровождающиеся специфическими трудностями в обучении, дети с высоким уровнем 

тревожности, с агрессивным поведением, гиперактивные дети. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР (5-6 лет, первый 

год обучения) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом представляет 

собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая 

недостаточность у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим принято 

условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в 

появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений 

весьма различна. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР имеет II и III уровни речевого развития. 

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление 

местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети 

  

могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей 

жизни. 

Анализ детских высказываний и сопоставление с темпом и качеством усвоения речи детьми без 

отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. 

Дети пользуются предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех 

слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих, например, наименование различных частей тела, названия животных и их 

детенышей, названия различных профессий, предметы мебели и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но 

и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, формы, размера, многих предметов и 

т.д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, «суп подливают» 

вместо «наливают». Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

1) неправильное использование падежных форм; 

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода; 



3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто предлоги 

опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном падеже; возможна и замена 

предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от 

возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, 

звонких и глухих; грубые нарушения отмечаются в воспроизведении слов разного слогового 

состава. 

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, звуконаполняемость: 

наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в 

позиции стечения согласных. 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность фонематического слуха, 

а также их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

более свободно общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения, т.к. самостоятельное общение 

является для них затрудненным. 

На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их бытовой словарь 

в количественном отношении значительно беднее, чем у их сверстников с нормальной речью. 

Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по картинкам 

целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, 

форточки, обложка, страница). В то же время отмечается и недостаточное развитие пассивного 

словаря. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР (6-8 лет, второй 

год обучения) 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их речь в 

полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень речевых средств позволяет 

разделить всех детей на 2 неоднородные группы. Первую группу составляет 70-80% детей, которые 

достаточно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без 

помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о 

хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им 

темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного словаря 

приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, появление 

однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. Стремление детей 

пользоваться разными типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а 

также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной 

действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 



Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов встречаются, 

как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. Нарушения 

встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов. 

  

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат 

и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза 

прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого общения, 

при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических трудностей. Это 

говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с 

нормальной речью. 

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм множественного 

числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы, гнезды). Характерно смешение форм 

склонения, особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной 

речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под). 

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и несовершенными 

языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей 

первой группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются   словесные   и   

изобразительные   подсказки.   В   процессе  рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных высказываниях 

недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, 

нередко их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: 

инверсии, пропуск главного или второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие трудности дети 

испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у 

детей первой группы, как по количественным, так и качественным показателям. Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им практически почти недоступны. 

Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: транспорт, обувь, профессия и т. д. Они 

нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья - елочки, головные уборы -шапка; вместо 

малознакомых слов употребляют словосочетания: дупло - белка тут живет; грядка - огурчики тут 

растут; кран - здесь ручки моют, водичка льется. Таким образом, несмотря на значительное 

продвижение в речевом развитии детей, обнаруживаются заметные различия в овладении ими 

связной речью, определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность применения 

логопедических приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе. 

Формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности распределения. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 



Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

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

ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости 

их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по словесной 

инструкции и особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это 

проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

  

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

патологическими формами аномалий. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в сфере фонетики) 

речь детей обеспечивает коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно 

полноценным регулятором их поведения. 

У таких детей более выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу 

выработанных речевых навыков в условиях свободного общения, что, в конечном итоге, позволяет 

при ранней логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую недостаточность до 

поступления в школу. 

Психолого - педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение нормального темпа психического развития 

дошкольников, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, воображение, 

речь, эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. 

По происхождению ЗПР классифицируется на 

 конституционального происхождения. 

Так называемый гармонический инфантилизм, при котором эмоционально-волевая сфера находится 

как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру 

эмоционального склада детей более младшего возраста. 

Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание игровой 

мотивации, повышенный фон настроения, непосредственность. ЗПР соматогенного происхождения. 

Этот тип психической задержки обусловлен влиянием различных тяжѐлых соматических состояний, 

перенесѐнных в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни сердца, малая подвижность, 

астенические состояния). 



 психогенного происхождения. 

Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано возникшими и 

длительно действующими. ЗПР такого типа возникает в трѐх основных случаях: 

- Педагогическая запущенность. 

У ребѐнка наблюдается аномальное развитие личности по типу психической неустойчивости; не 

воспитываются формы поведения; не стимулируется развитие познавательной деятельности, 

интеллектуальных интересов. Наблюдаются черты незрелости эмоционально-волевой сферы, а 

именно: аффективная лабильность, импульсивность, повышенная внушаемость. 

- Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». 

Чаще всего бывает у тревожных родителей. Они «привязывают» ребѐнка к себе, одновременно и 

потакая капризам ребѐнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для родителя 

способом. Из окружения ребѐнка устраняются любые препятствия или опасности, как реальные так 

и мнимые. Таким образом, ребѐнок лишается возможности самостоятельно преодолевать 

трудности, соотносить свои желания и потребности с усилиями которые надо приложить чтобы их 

реализовать, в результате, возникает всѐ та же неспособность к торможению собственного аффекта, 

эмоциональная лабильность, и т. д. Ребѐнок не самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не 

способен к длительному волевому усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие личности идет 

по принципу психогенного инфантилизма. 

- Развитие личности по невротическому типу. 

Наблюдается в семьях с очень авторитарными родителями или там где допускается постоянное 

физическое насилие, грубость, деспотичность, агрессия к ребѐнку, другими членами семьи. У 

ребѐнка могут возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные состояния. Формируется 

эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, повышенный уровень 

тревожности, нерешительность, неинициативность. 

 ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Это наиболее часто встречающийся вариант. Выделяет две группы с проявлениями психической 

неустойчивости и психической тормозивности. Дети первой группы шумные и подвижные, 

пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать правилам, ссорятся, мешают 

другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже назойливыми, но легко вступают в конфликт, 

проявляя при этом грубость и крикливость. 

Чувства раскаяния и обиды у них неглубокие и кратковременные. При психической тормозивности 

наряду с личностной незрелостью особенно проявляется несамостоятельность, нерешительность, 

робость, медлительность. Такие дети часто плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР (4- 5 лет) . 

У детей с ЗПР 4-5 лет снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

коллективная игра не складывается, дети скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения.   Основным содержанием игры у детей являются действия с игрушками , 

недостаточно используют предметы - заместители. Продолжительность игры небольшая. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 



У детей данной категории нарушен необходимый поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 

всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать 

свою оценку, которая часто завышена.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

В лепке способны только под руководством взрослого и с его большой помощью вылепить простые 

предметы. 

В этом возрасте детям доступны только простейшие виды аппликаций.  

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы данной категории 

детей. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в 

основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как точность, 

выносливость, гибкость, сила, координация, мелкая моторика. 

У детей с задержкой психического развития 4 - 5 лет наблюдается низкий (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приѐма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при 

узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Во 

всех случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от организации их 

деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения заданий. 

У детей недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в 

направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и восприятие у детей с ЗПР также имеет свои 

особенности. Например, при складывании картинки разрезанной на 3 - 4 части дети часто не могут 

осуществить полноценный анализ изображения, установить симметричность, соединить еѐ в единое 

целое. Увеличение количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом 

проб и ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не могут. 

У детей с ЗПР все основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием 

и имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных 

и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. 

Наиболее характерные для детей с ЗПР 4-5 лет особенности внимания - это неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. Снижение способности распределять 

и концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания 

осуществляется при наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для 

детей значительное смысловое и эмоциональное содержание. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. Отмечается неравномерность и замедленность 



развития устойчивости внимания, а так же широкий диапазон индивидуальных и возрастных 

различий этого качества. Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях 

повышенной скорости восприятия материала, когда дифференцирование сходных раздражителей 

становится затруднительным. Усложнение условий работы ведѐт к значительному замедлению 

выполнения задания, продуктивность деятельности при этом резко снижается. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории имеют 

индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение внимания и 

наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания и неуклонно 

снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее сосредоточение внимания 

наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим детям необходим дополнительный 

период времени для включения в деятельность; у третьей группы детей отмечаются периодические 

колебания внимания и неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения 

задания. 

Ещѐ одним характерным признаком задержки психического развития у детей данной категории 

являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу; недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое 

умение использовать рациональные приѐмы запоминания; недостаточный объѐм и точность 

запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания. 

Среди нарушений кратковременной памяти - повышенная тормозимость следов под воздействием 

помех и внутренней интерференции (взаимовлияние различных мнемических следов друг на друга); 

быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности 

этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети 

с трудом классифицируют предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, с большим 

трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в 

абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении 

с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют 

лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. 

Ещѐ одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 4-5 лет является 

снижение познавательной активности. Дети практически не интересуются предметами и явлениями 

окружающей действительности. Особенно низкая познавательная активность проявляется по 

отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым. Они не 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу.  

Некоторые воспитанники используют довербальные средства общения, речевые средства крайне  

ограничены.  Остальные  пользуются  простой  фразой,  аграмматичной, структурно нарушенной, 

слоговая структура имеющих слов грубо нарушена. Лексико - грамматический и фонетико - 

фонематический строй не сформирован. У детей выявляется бедный, недифференцированный 

словарный запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают 

ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Одним словом 

дети часто обозначают не только сходные, но и относящиеся к разным смысловым группам 

понятия. Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений 



этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-следственных 

отношениях, что в свою очередь определяется особенностями познавательной деятельности 

личности при задержке психического развития.  

У детей с задержкой психического развития 4 - 5 лет снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и с взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность 

по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не стремятся получить от взрослых 

оценку своих качеств в развѐрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде 

недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а так же непосредственное 

эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.). Необходимо отметить, что хотя дети по 

собственной инициативе крайне редко обращаются за одобрением, но в большинстве своѐм они 

очень чувствительны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных 

контактов детей преобладают наиболее простые. У детей данной категории наблюдаются снижение 

потребности в общении со сверстниками, а так же низкая эффективность их общения друг с другом 

во всех видах деятельности. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР ( 5- 6 лет) . 

В возрасте 5 - 6 лет дети с ЗПР с большим желанием относятся к игре, чем совместной деятельности 

с взрослым, что свидетельствует о низкой потребности в общении с окружающими людьми. У 

детей отмечаются трудности в формировании мотивационно -целевого компонента игры: трудности 

на этапе возникновения замысла, ограниченность плана -замысла, узкая вариативность при поиске 

путей его реализации, отсутствие потребности в совершенствовании своих действий, 

направленность на осуществление каких - либо действий, а не реализацию замысла игры. 

Операционно - техническая сторона игры так же имеет свои особенности: недостаточно используют 

предметы - заместители, чаще всего за конкретным предметом закрепляется конкретный 

заместитель, при овладении ролью одна роль закрепляется за ребенком и используется им 

постоянно. Для игры характерен предметно - действенный способ ее построения, игровое поведение 

недостаточно эмоционально, часто игра не сопровождается речью. Игровые правила в основном 

распределяются на моделируемый детьми предметно - практический мир, но не на мир социально - 

практических отношений, так как логика реальных действий более доступна, чем логика 

социальных отношений.  

Дети выполняют несложные двухступенчатые инструкции, но не могут выполнить 

трехступенчатую инструкцию, часто не доводят начатое дело до конца. Нарушен поэтапный 

контроль своей деятельности, дети не способны оценить результаты своего труда и обосновать 

оценку. Навыки самообслуживания сформированы частично. 

Рисунок становится все более предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, начинают вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. 

В лепке наблюдаются затруднения при изображении мелких деталей. 

Усложняется конструирование. Постройки включают в себя большее количество деталей. 

Затруднения при планировании последовательности действий. 

Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте все лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 



У детей 5-6 лет с ЗПР нарушено, либо недостаточно сформировано восприятие цвета, формы, 

величины, нарушена целостность восприятия объекта. Такие дети с трудом составляют картинки, 

разрезанные по диагонали. Поэтому сенсорное развитие таких детей имеет большое значение. 

Нарушены такие свойства восприятия как предметность, целостность, замедление процесса 

переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, преобладает анализ над 

синтезом. 

У ребенка с ЗПР нет стремления к тактильному обследованию предметов, он самостоятельно не 

овладевает ощупывающими движениями. Получив задание самостоятельно опознать предмет на 

ощупь, ребенок неподвижно держит его в руке, не производя никаких движений. 

Дети с задержкой развития 5 - 6 лет с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память есть 

способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько минут или 

часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, заданной несколькими 

минутами ранее. Дети затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее 

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

касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития 5 - 6 лет способны к запоминанию 

информации и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их сверстники. У детей 

отмечается заметное преобладание наглядной памяти над словесной, характерен недостаточный 

объѐм и точность запоминания. 

Ещѐ одним характерным признаком задержки психического развития у детей данной возрастной 

категории являются отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; неравномерная работоспособность. Проблемы в развитии 

внимания усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний и 

навыков. Развитие мышления так же имеет ряд особенностей: дефект мотивационного компонента в 

крайне низкой познавательной активности, нерациональность регуляционно - целевого компонента, 

т.е. операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения, нарушение динамической 

стороны мыслительных процессов. 

К особенностям речевого развития детей 5-6 лет с ЗПР можно отнести: низкий уровень 

сформированности звуковой стороны речи, недостаточность произношения шипящих, свистящих, 

сонорных звуков. Недостаточно сформирован фонематический слух и фонематическое восприятие, 

лексико-грамматическое нарушение речи. По степени выраженности можно выделить три группы 

речевых нарушений, наблюдающихся у детей с 

ЗПР: 

• Изолированный фонематический дефект (неправильное произношение лишь одной группы 

звуков), причина - недостаточность артикуляционного аппарата и недостаточность речевой 

моторики. 

• Комбинированный дефект: дефекты произношения, сочетающиеся с нарушениями 

фонематического слуха. 

В этом возрасте изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 



конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР ( 6 - 7 лет). 

Для игровой деятельности детей с задержкой психического развития 6 лет характерны бедность и 

стереотипность сюжета. Сюжеты однообразны по содержанию, создают впечатление бесконечного 

движения по кругу в рамках привычных ролевых действий. 

Дети сильной подгруппы могут распределять роли до начала игры и сопровождать игровые 

действия речью. Некоторые дети могут вносить изменения в игровую обстановку и дополнять ее. В 

игре отображают действия людей некоторых профессий и взаимоотношения людей. 

Дети слабой подгруппы подражают игровым действиям сверстников, не всегда придерживаются 

роли на протяжении игры. Они предпочитают подвижные игры без правил. 

Дети выполняют несложные поручения, готовят себе рабочее место для осуществления 

продуктивной деятельности. Появляются зачатки ответственности за порученное дело, детям 

нравится быть полезным для взрослого. Дети правильно пользуются предметами домашнего 

обихода, самостоятельно поддерживают порядок в уголках группы. Самостоятельно одеваются. 

Навыки самообслуживания полностью сформированы.  

С отставанием развиваются все виды продуктивной деятельности. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Развивается техническая сторона изобразительной деятельности, однако недостаточная 

дифференцированность движений кистей рук отражается на качестве исполнения рисунков и 

поделок. 

Дети могут вырезать ножницами, делать косые срезы, вырезать из квадрата круг, из 

прямоугольника овал, нарезать полоски разной длины и ширины, наклеивать изображения на 

бумагу. 

В лепке большинство детей могут изображать мелкие детали, используя сглаживание, вдавливание, 

сплющивание, оттягивание, примазывание. 

Трудности  вызывает  создание  продуктов  изодеятельности  по  замыслу, планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера большинства детей характеризуется соответствием более ранней ступени 

развития. 

Наблюдаются позитивные изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Дети могут бросать мяч двумя руками и ловить его не прижимая к груди. 

Наибольшие трудности наблюдаются при выполнении движений по словесной инструкции. 

К 6 годам дети с задержкой психического развития второго года обучения, как правило, владеют 

сенсорными эталонами цвета, формы, величины. Называют цвета и оттенки, основные формы. К 

началу 7 года жизни большинство детей уже могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты, соотносят предметы с геометрической фигурой. 



Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету, форме, 

но все еще путают такие параметры, как высота, длина и ширина. С помощью педагога дети могут 

выстраивать ряд из предметов в порядке убывания и возрастания размера, длины, высоты, ширины. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности проявляются недостаточная полнота, 

точность, дифференцированность, активность восприятия. Нарушена функция поиска, дети в 

основном не пытаются всмотреться (вслушаться), воспринимают материал поверхностно, упускают 

детали. Замедленность восприятия проявляется в том, что ребенку с ЗПР на рассмотрение объектов 

восприятия требуется больше времени, чем здоровому ребенку. 

У некоторых детей остается несформированной целостность зрительного восприятия, что 

проявляется в невозможности самостоятельно собрать картину из 4-6 частей. 

Возрастает объем памяти. Дети способны принимать задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. Из видов памяти по-прежнему преобладает 

зрительное запоминание. 

Внимание остается неустойчивым и недостаточно целенаправленным. Быстрая утомляемость 

сказывается на качестве деятельности. Дети в этом возрасте могут действовать в соответствии с 

заданным правилом: отбирать нужные картинки, заштриховывать заданные изображения. Дети 

могут находить отличия двух похожих картинок. 

Продолжает развиваться наглядно - образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. На основе пространственного 

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

Однако им трудно совершить мысленное преобразование образа. 

На основе полученных преставлений дети группируют, классифицируют предметы по 

существенным признакам, многие дети определяют закономерность в расположении объектов, 

рисунков. 

Дети знают стороны своего тела, но путаются при выполнении словесных инструкций, 

затрудняются в нахождении право-лево у другого человека. 

Воображение развивается значительно медленнее, чем у здоровых сверстников. Формируется такая 

его особенность, как произвольность. 

В связи с развитием произвольности и самоконтроля дети легче усваивают правильную 

артикуляцию звуков. Дети замечают ритмическую структуру речи, ее звуковую сторону, им 

нравится играть в рифмы. 

Дети практическим путем продолжают осваивать грамматические правила языка. 

Несформированность восприятия и обобщения языковых единиц у дошкольников с задержкой 

психического развития обуславливают трудности понимания и дифференциации грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, поэтому в речи присутствуют аграмматизмы. 

Речь детей при взаимодействии со сверстниками и со взрослым становится внеситуативной. Дети 

испытывают потребность поделиться впечатлениями о пережитом, увиденном, проявляют 

активность в общении со взрослым. Однако высказывания их в большинстве случаев односложны и 

не передают полноту мысли. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и 

реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности, конструированием по 



замыслу, развитием восприятия, развитием образного мышления, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании соответствующих 

возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в 

помощи взрослого для усвоения способа действий и осуществления переноса усвоенного на другие 

предметы и действия при выполнении последующих заданий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

(п. 4.6.) к целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". «Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП - 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком надо 

поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный 

материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход. 

2) оптимизация работы с группой - педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Характеристика особенностей развития гиперактивных детей. 

Гиперактивным детям обычно присуща чрезмерная подвижность и импульсивность в поведении, 

причем проявляется она как в разнообразных повседневных ситуациях, так и при выполнении 

учебных заданий и выражается в том, что ребенок действует, не подумав. На занятиях он с трудом 

дожидается своей очереди, перебивает других, на вопросы отвечает невпопад, не выслушивая их до 

конца. Он может без разрешения вставать со своего места, вмешиваться в разговор или работу 

находящихся рядом людей, во время игр со сверстниками бывает не в состоянии следовать 

правилам. Из-за импульсивности гиперактивные дети склонны к травматизмам, так как могут 

попадать в опасные ситуации, не задумываясь о последствиях своих поступков. Гиперактивный 

ребенок часто провоцирует конфликты. Он не контролирует свою агрессию - дерется, кусается, 

толкается, причем пускает в ход любые подручные средства: палки, камни. Может выбежать на 

проезжую часть дороги и т.д. При этом он абсолютно не реагирует на запреты и ограничения. 

Однако все это он делает импульсивно, без специального умысла. 

Также гиперактивным детям сложно концентрировать и удерживать внимание, что является одной 

из причин плохого выполнения заданий на занятиях. По наблюдениям учителей, такие дети 

способны сохранять внимание не более нескольких минут. Дефицит внимания бывает особенно 

очевидным в новых для ребенка ситуациях, когда ему необходимо действовать без посторонней 

помощи. 

Наряду с трудностями концентрации внимания им свойственна выраженная отвлекаемость. 

Нарушения внимания проявляются в трудностях его удерживания (ребенок не собран, не может 

самостоятельно довести выполнение задания до конца, в случае неудачи возникает агрессия), в 



снижении избирательности внимания (неспособен надолго сосредоточиться на каком-то одном 

деле), выраженной отвлекаемости с частыми переключениями с одного занятия на другое. 

У них также постоянно возникают проблемы во взаимоотношениях с окружающими, в том числе со 

сверстниками, педагогами, родителями, братьями и сестрами. Во время разговора быстро и много 

говорят, глотают слова, перебивают, не дослушивают. Задают миллион вопросов, но редко 

выслушивают ответы на них. 

Такой ребенок отличается импульсивностью, непредсказуемостью и колебаниями настроения. В 

результате он не может долго играть, успешно общаться и устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками. В коллективе он служит источником постоянного беспокойства: шумит, не 

задумываясь берет чужие вещи, мешает окружающим. Все это приводит к конфликтам, и ребенок 

становится нежеланным и отвергаемым в коллективе. Сталкиваясь с подобным отношением, он 

часто сознательно выбирает для себя роль классного шута, надеясь наладить отношения со 

сверстниками. Но общаться с ним обычно готовы лишь дети, более младшего возраста или 

сверстники, имеющие аналогичные поведенческие проблемы. Большинству таких детей 

свойственны низкая самооценка, упрямство, лживость, вспыльчивость, задиристость, 

агрессивность. Наряду с этим у гиперактивных малышей обнаруживаются частые перепады 

настроения, проявления тревожности, различные страхи, негативизм и даже какая-то «недетская» 

гневливость. 

У гиперактивных детей имеется минимальная дисфункция головного мозга, вследствие чего 

характерные поведенческие отклонения нередко сочетаются у них с плохой координацией 

движений, эмоциональной неустойчивостью и дефектами речи. 

Поведение гиперактивных детей характеризуется инфантильностью, агрессивностью, 

вспыльчивостью, задиристостью, излишним упрямством в отстаивании собственных интересов, что 

нередко приводит к конфликтным ситуациям. 

Важно учитывать то, что, оказавшись в новой обстановке, при встрече с незнакомыми людьми 

ребенок обычно не проявляет свойственной ему гиперактивности, которая на какое-то время 

исчезает, «тормозится» на фоне волнения. 

Симптомы гиперактивности у детей почти всегда появляются в дошкольном возрасте, обычно в 4 

года. Пик развития синдрома наступает в 6- 7 лет. 

Основные признаки: 

• Проблемы с мелкой моторикой, неуклюжесть. 

• Неконтролируемая моторная активность, например, жестикулирует руками, постоянно трет нос, 

дергает себя за волосы и т.п. 

• Неспособность сосредоточиться на одном занятии или предмете. 

• Не может усидеть на месте. 

• Забывает важную информацию. 

• Проблемы с концентрацией внимания. 

• Отсутствие чувства страха и самосохранения. 

• Нарушения речи, слишком быстрая невнятная речь. 

• Излишняя болтливость. 



• Частые и резкие смены настроения. 

• Недисциплинированность. 

• Обидчивость и раздражительность, может страдать от заниженной самооценки. 

• Испытывает трудности в обучении. 

Характеристика особенностей развития тревожных детей. 

Под тревожностью в психологии понимают склонность человека переживать тревогу, т. е. 

эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в 

ожидании неблагополучного развития событий. 

Обычно это очень не уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно 

испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко 

проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание 

окружающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, стараются точно выполнять 

требования родителей и воспитателей - не нарушают дисциплину, убирают за собой игрушки. 

Таких детей называют скромными, застенчивыми. Однако их примерность, аккуратность, 

дисциплинированность носят защитный характер - ребенок делает все, чтобы избежать неудачи. 

Тревожный ребенок ведет себя очень робко, не сразу идет на контакт, постоянно оглядывается на 

родителей. Закончив задание, эти дети смотрят на взрослых и ждут оценки. Они часто сами себя 

исправляют (так как почти никогда не довольны достигнутым), причем эти исправления носят 

бессмысленный характер - не ведут к улучшению результата. 

Предпосылкой возникновения тревожности является повышенная чувствительность 

(сензитивность). Однако не каждый ребенок с повышенной чувствительностью становится 

тревожным. Многое зависит от способов общения родителей с ребенком. Иногда они могут 

способствовать развитию тревожной личности. Например, высока вероятность воспитания 

тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции 

(чрезмерная забота, мелочный контроль, большое количество ограничений и запретов, постоянное 

одергивание). В этом случае общение взрослого с ребенком носит авторитарный характер, ребенок 

теряет уверенность в себе и в собственных силах, он постоянно боится отрицательной оценки, 

начинает беспокоиться, что он сделает что-нибудь не так, т. е. испытывает чувство тревоги, которое 

может закрепиться и перерасти в стабильное личностное образование - тревожность. 

Воспитание по типу гиперопеки может сочетаться с симбиотическим воспитанием, т. е. крайне 

близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. В этом случае общение 

взрослого с ребенком может быть как авторитарным, так и демократичным (взрослый не диктует 

ребенку свои требования, а советуется с ним, интересуется его мнением). К установлению 

подобных отношений с ребенком склонны родители с определенными характерологическими 

особенностями - тревожные, мнительные, неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный 

контакт с ребенком, такой родитель заражает своими страхами сына или дочь, т. е. способствует 

формированию тревожности. 

Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные 

требования со стороны родителей и воспитателей, так как они вызывают ситуацию хронической 

неуспешности. Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими реальными 

возможностями и тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок 

испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Еще один фактор, 

способствующий формированию тревожности, - частые упреки, вызывающие чувство вины («Ты 

так плохо себя вел, что у мамы заболела голова», «Из-за твоего поведения мы с мамой часто 

ссоримся»). В этом случае ребенок постоянно боится оказаться виноватым перед родителями. 



Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи - непременный спутник тревожности, 

то могут развиться невротические черты. Не влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая 

степень тревожности может отрицательно сказаться на формировании дивергентного (т. е. 

креативного, творческого) мышления, для которого естественны такие личностные черты, как 

отсутствие страха перед новым, неизвестным. 

Характеристика особенностей развития агрессивных детей. 

Агрессивное поведение уже в дошкольном возрасте принимает разнообразные формы. В 

психологии принято выделять вербальную и физическую агрессию, каждая из которых может иметь 

прямые и косвенные формы. Наблюдения показывают, что все эти формы агрессивности 

существуют уже в группе детского сада. Остановимся на краткой характеристике разных видов 

агрессии в дошкольном возрасте. 

Вербальная агрессия 

1) Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы сверстнику, которые 

осуществляются в различных высказываниях. В дошкольном возрасте это могут быть: 

• жалобы («А Вова меня стукнул», «А Чумариков постель не убрал» и пр.); 

• демонстративный крик, направленный на устранение сверстника («Уходи, надоел», «Не мешай»); 

• агрессивные фантазии («Если не будешь слушаться, к тебе придет милиционер и посадят в 

тюрьму»; «Я тебя догоню, покусаю, посажу на самолет и отправлю на высокую гору, и будешь там 

сидеть один»). 

2) Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные формы 

унижения другого. Традиционными детскими формами прямой вербальной агрессии являются: 

• дразнилки («ябеда-корябеда», «поросенок», «жора-обжора»); 

• оскорбления («жиртрест», «урод», «дебил»). Физическая агрессия 

1) Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-либо материального ущерба 

другому через непосредственные физические действия. В дошкольном возрасте это могут быть: 

• разрушение продуктов деятельности другого (например, один ребенок разломал постройку из 

кубиков другого, или девочка замазала красками рисунок своей подруги); 

• уничтожение или порча чужих вещей (например, мальчик наносит удары по столу товарища и 

улыбается при виде его возмущения, или ребенок с силой бросает на пол чужую машинку и с 

удовлетворением наблюдает ужас и слезы ее владельца). 

2) Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное нападение на другого и 

нанесение ему физической боли и унижения. Она может принимать символическую и реальную 

форму: 

• символическая агрессия представляет собой угрозы и запугивание (например, один ребенок 

показывает кулак другому или пугает его); 

• прямая агрессия - непосредственное физическое нападение (драка), которая у детей может 

включать укусы, царапанье, хватание за волосы, использование в качестве оружия палок, кубиков и 

пр. 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее частых проблем в детском 

коллективе. Она волнует не только педагогов, но и родителей. Те или иные формы агрессии 



характерны для большинства дошкольников. Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются и 

т. д. Обычно с усвоением правил и норм поведения эти непосредственные проявления детской 

агрессивности уступают место другим, более миролюбивым формам поведения. Однако у 

определенной категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но 

и развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный 

потенциал ребенка, сужаются возможности полноценного общения, деформируется его личностное 

развитие. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 

В психологических исследованиях выявляется и описывается уровень агрессивного поведения и 

влияющие на него факторы. Среди этих факторов обычно выделяются особенности семейного 

воспитания, образцы агрессивного поведения, которые ребенок наблюдает на телеэкране или со 

стороны сверстников, уровень эмоционального напряжения и фрустрации и т. д. Однако очевидно, 

что все эти факторы вызывают агрессивное поведение далеко не у всех детей, а только у 

определенной части. В одной и той же семье в сходных условиях воспитания вырастают разные по 

степени агрессивности дети. Исследования и многолетние наблюдения показывают, что 

агрессивность, сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении 

дальнейшей жизни человека. Уже в дошкольном возрасте складываются определенные внутренние 

предпосылки, способствующие проявлению агрессивности. Дети, склонные к насилию, 

существенно отличаются от своих миролюбивых сверстников не только по внешнему поведению, 

но и по своим психологическим характеристикам. 

Возрастная и ситуативная агрессия у детей принимает разнообразные формы. Это может быть 

оскорбление сверстника (дурак, идиот, жиртрест), драка из-за привлекательной игрушки или 

ведущего места в игре. В то же время у отдельных детей наблюдаются агрессивные действия, не 

имеющие какой-либо цели и направленные исключительно на причинение вреда другому. 

Например, мальчик толкает девочку в бассейн и смеется над ее слезами, или девочка прячет 

тапочки своей подруги и с удовольствием наблюдает за ее переживаниями. Физическая боль или 

унижение сверстника вызывает у таких детей удовлетворение, а агрессия выступает при этом как 

самоцель. Подобное поведение может свидетельствовать о склонности ребенка к враждебности и 

жестокости, что, естественно, вызывает особую тревогу. 

Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства дошкольников. В то же 

время некоторые дети проявляют значительно более выраженную склонность к агрессивности, 

которая проявляется в следующем: в высокой частоте агрессивных действий, преобладании прямой 

физической агрессии, наличии враждебных агрессивных действий, направленных не на достижение 

какой-либо цели (как у остальных дошкольников), а на физическую боль или страдание 

сверстников. 

В соответствии с этими признаками можно выделить группу дошкольников с повышенной 

агрессивностью. Исследования показали, что агрессивные дети практически не отличаются от своих 

миролюбивых сверстников по уровню развития интеллекта, произвольности или игровой 

деятельности. Главной отличительной чертой агрессивных детей является их отношение к 

сверстнику. Другой ребенок выступает для них как противник, как конкурент, как препятствие, 

которое нужно устранить. Такое отношение нельзя свести к недостатку коммуникативных навыков 

(заметим, что многие агрессивные дети в ряде случаев демонстрируют вполне адекватные способы 

общения и при этом проявляют незаурядную изобретательность, придумывая разнообразные формы 

нанесения ущерба сверстникам). Можно полагать, что это отношение отражает особый склад 

личности, ее направленность, которая порождает специфическое восприятие другого как врага. 

Агрессивный ребенок имеет предвзятое мнение о том, что поступками окружающих руководит 

враждебность, они приписывают другим враждебные намерения и пренебрежение к себе. Такое 

приписывание враждебности проявляется в чувстве своей недооцененности со стороны 

сверстников, в приписывании агрессивных намерений при решении конфликтных ситуаций, в 

ожидании нападения или подвоха со стороны партнера. 



Все это говорит о том, что главные проблемы агрессивных детей лежат в сфере отношений со 

сверстниками. Однако агрессивные дети существенно различаются как по формам проявления 

агрессии, так и по мотивации агрессивного поведения. У одних детей агрессия носит мимолетный, 

импульсивный характер, не отличается особой жестокостью и наиболее часто используется для 

привлечения внимания сверстников. У других агрессивные действия используются для достижения 

конкретной цели (чаще всего - получить желанный предмет) и имеют более жесткие и устойчивые 

формы. У третьих преобладающей мотивацией агрессии является «бескорыстное» причинение 

вреда сверстникам (агрессия как самоцель) и проявляется в наиболее жестоких формах насилия. 

Отметим нарастание частоты и жестокости агрессии от первой группы к третьей. Однако, несмотря 

на эти очевидные различия, всех агрессивных детей объединяет одно общее свойство - невнимание 

к другим детям, неспособность видеть и понимать другого. 

Все они проявляют низкий интерес к сверстнику, неадекватные реакции на успехи другого 

(злорадство при его неудачах и протест против его достижений) и неспособность бескорыстно 

поделиться или помочь другому. Подобный тип отношения к сверстнику оказался не связанным ни 

с уровнем развития игры, ни с самооценкой, ни с реальным положением ребенка в группе 

сверстников. По-видимому, в основе такого отношения к другим лежит фиксированность ребенка 

на себе, его внутренняя изоляция от других. 

В мире и в других людях такой ребенок видит прежде всего себя и отношение к себе. Другие люди 

выступают для него как обстоятельства его жизни, которые либо мешают достижению его целей, 

либо не уделяют ему должного внимания, либо пытаются нанести ему вред. Ожидание 

враждебности со стороны окружающих не позволяет такому ребенку увидеть другого во всей его 

полноте и целостности, пережить чувство связи и общности с ним. Поэтому для таких детей 

недоступно сочувствие, сопереживание или содействие. 

Очевидно, что такое мировосприятие создает ощущение своего острого одиночества во враждебном 

и угрожающем мире, которое порождает все большее противостояние и отдаленность от других. 

Степень такого восприятия враждебности может быть различной, однако ее психологическая 

природа остается той же - внутренняя изоляция, приписывание враждебных намерений 

окружающим и невозможность видеть собственный мир другого человека. 

В то же время в дошкольном возрасте еще не поздно предпринять своевременные меры для 

преодоления этих тенденций. Эти меры должны быть направлены не на безопасный выход агрессии 

(эмоциональный катарсис), не на повышение самооценки, не на развитие коммуникативных 

навыков или игровой деятельности, а на преодоление внутренней изоляции, на формирование 

способности видеть и понимать других. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Младшая группа. 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

Любознательный, активный.Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?»,«Кто такой?», «Что делает?»,«Как 

называется ?».Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). 



В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

Эмоционально отзывчивый.Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и животных 

(«Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на содержание про-

читанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.     

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 
Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляют стремление к 

положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражании образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе.Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников 

(бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 



Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, 

яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее 

красивый хвост и плавники»), 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

Средняя группа. 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.Физические 

возможности детей значительно возросли: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дети испытывают острую потребность в движении, отличаются высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании 

столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем, с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности — 

силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям, Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми, С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты 

становятся более длительными и активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. 

По предложению воспитателя ребенок может договориться со сверстником о совместной игре, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми — задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной  обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 



Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 
Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С 

помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения ин-

теллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и 

краткое), фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. Беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.                             

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

(см. соответствующие разделы программы по образовательным  областям) 

Старшая группа. 
   Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. Ребенок 

проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения. 

Проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения, стремится к проявлению индивидуальности. 

 Освоение культурно-гигиенических  навыков. Дошкольник самостоятельно выполняет основные  

культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Любознательный,  активный. 
Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный интерес. Он 

может принять  и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение,  доказать). Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 



прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, различными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

       Эмоционально отзывчивый. Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, 

удивление, обида, доброта),  проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, скульптурного изображения (радость, печаль, 

восторг,  задумчивость). Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей. Понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в 

художественной литературе. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
Ребенок  проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, вежливо обращается с 

просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет настойчивость и самостоятельность 

в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений («Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. Появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с помощью 

считалок. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных действий или других детей (толкнул, напугал). Стремится к 

мирному разрешению конфликтов, к сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок 

может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к  ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой 

обстановки,  развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок 

охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении 

загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 

деятельности. Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  познавательно-



исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые действия, 

сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; 

ярко выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 
 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования («Надо следить за чистотой рук, дышать 

свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, семейных и родственных 

отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по телефону, переписка, 

посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

  Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях родного 

города и России; ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах (воинах, 

изобретателях, путешественниках, художниках), прославивших Россию, знаменитых жителях 

своего города. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира.  Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города или страны. 

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в разных видах 

деятельности, способен  к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания. Способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

   Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Подготовительная группа. 
    Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя интерес, 

активность. Необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей 

цели положительного результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с 

подгруппой сверстников и малышей.  Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения.  Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность 

занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-

гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

  Любознательный,  активный. Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире 

предметов, вещей, отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво 

добивается решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. 



Использует  разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными моделями. 

Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий замысел. Проявляет 

настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника, 

стремится овладеть грамотой -  чтением, письмом, счетом. Способен инициативно и 

самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. 

Умеет сам выдвинуть идеи, план действий,  организовать партнеров по деятельности. В случае 

затруднений обращается за помощью к взрослому. 

      Эмоционально отзывчивый. Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, 

активно выражает готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонациям голоса, 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Использует деловую, 

познавательную, личностную форму общения. С удовольствием принимает участие в коллективных 

делах: способен принять общую цель и условия, старается действовать согласованно, проявляет  

живой интерес к общему результату. Владеет речевыми умениями. Адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо» 

(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых) 

В поведении наблюдаются элементы волевых проявлений: при необходимости ребенок умеет 

сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих действий и 

поступков, воздерживается от повторения действий, отрицательно оцененных взрослыми. Способен 

к элементарному планированию своих действий, направленных на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре). 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок предложить собственный замысел и 

воплотить его в постройке,  рисунке, рассказе. Правильно выбирает предметы и материалы для 

самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, назначением. 

Использует сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. Умеет пользоваться 

несложными наглядными моделями, схемами для решения задач. Вычленяет существенные 

родовые признаки и осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений. 

Выражает в речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в интеллектуальных играх, 

интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к  ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. В играх проявляет инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой 

обстановки,  развитию сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок 



охотно принимает тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  театрализованной, 

игровой деятельности по литературному произведению, проявляет речевое творчество в сочинении 

загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. Проявляет творчество в развивающих играх и в преобразовательной 

деятельности. Способен к достаточно самостоятельному осуществлению  познавательно-

исследовательской деятельности, активно использует доступные средства – поисковые действия, 

сравнения. С незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного труда; 

ярко выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. Представления о себе. Ребенок имеет представление о 

своем возрасте, половой принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об 

эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, родственных отношениях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; гордится своей семьей, своими 

близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их 

школьных делах. Представления об обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления 

о культурных ценностях общества и о своем месте в нем. 

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о символах государства, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе. Представления о мире. Ребенок имеет представления о 

планете Земля, многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, понятно для 

слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет богатый 

словарный запас, владеет средствами речевой выразительности. Проявляет настойчивость и 

волевые усилия в поиске ответа на вопросы. Владеет элементарным самоконтролем, приемами 

сопоставления своих действий с образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.    

 

Б) Психологический мониторинг.   

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного 

числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с 

целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. 

Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева). 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору показателей с 

помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в 

стандартной форме. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых целевых ориентиров 

дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников качеств, 

которые они должны приобрести к концу дошкольного возраста. 

Для достижения данной цели разработаны мониторинговые индикаторы в соответствии с 

определенными ФГОС интегративными качествами, формирование которых выступает объектом 



мониторинга. Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми результатами 

формирования того или иного качества в каждой возрастной группе и имеют преемственный с 

возрастной точки зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых 

результатов позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и 

вводит психическое развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного формирования 

возрастных психологических новообразований посредством освоения ребенком образовательных 

областей. 

Методологической основой разработки мониторинговых индикаторов с точки зрения возраста 

выступает положение Л.С. Выготского, который считал: «необходимо исследовать историю 

развития психических функций, изучать не только сложившиеся, но и складывающиеся функции в 

их предпосылочных, первичных проявлениях». 

В основу разработки преемственных мониторинговых индикаторов положены результаты как 

классических, так и современных фундаментальных и прикладных исследований в области детской 

психологии (А.В Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. Веракса, Е.О. Смирнова, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. 

Поддъяков, Д.И. Фельдштейн, Н.Н. Галигузова), которые позволили выделить следующие 

тенденции в развитии ребенка-дошкольника: 

 освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе; 

 развитие целенаправленности, созидательности, перспективной направленности 

деятельности; 

 преодоление внешнепредметной заданности поведения, потеря непосредственности всех 

проявлений активности, освоение элементов планирования, рождение осознания 

произвольности поведения, т.е. способности владения и управления собой; 

 стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются органами чувств и 

познаются только опосредованно, приобретаются и выражаются с помощью рассуждений; 

 преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей ребенка; 

 возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками; 

 интеллектуализация поступков и деятельности. 

Каждое интегративное качество, определенное и предлагаемое ФГОС, представлено рядом 

мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом воспитанника, для оценки которых 

разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых индикаторов составляет 

содержание мониторинга. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

 постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

 изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 



испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти 

методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают 

такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 

отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы и уровня 

развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с использованием результатов 

диагностики, 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. 

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО ДОУ. 

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 в том числе, и личностных результатов. 

Зона компетенции педагога-психолога. в диагностическом обследовании дошкольников 
Педагог-психолог осуществляет: 

Диагностическое направления: 

■ осуществление диагностических процедур 

■ составление заключений и разработка рекомендаций для успешной социализации и развития 

ребенка в условиях ДОУ 

■ определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 

Коррекционно-развивающее направление: 

Результатом работы с детьми можно считать: 

■ снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и т.д. 

■ снижение риска дезадаптации. 

■ коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 

■ развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 

■ стабилизация психоэмоционального состояния 

■ повышение уровня познавательных процессов 

■ обеспечение готовности детей к школьному обучению. 

 

Консультативное направление 

■ привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов ДОУ и 

родителей. 

 



■ гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение уровня 

родительской компетентности. 

■ повышение психологической компетентности педагогов. 

■ информирование смежных специалистов и родителей о возрастных особенностях детей. 

 

Профилактическое и просветительское направление 

■ повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса 

■ профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников. 

■ профилактика профессионального выгорания педагогов. 

■ профилактика жестокого обращения с детьми. 

■ нормализация психологического климата ДОУ. 

 

Организационно - методическое направление 

■ методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 

 

Оценочные материалы. 

Методики социопсихологического мониторинга на 2017 - 2018 учебный год 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  «Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается    

проведением    промежуточных    аттестаций    и    итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП - 

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком надо 

поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный 

материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой - педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст 28 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБДОУ «Детский сад №378» г.о. Самара ведется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Психологическую   диагностику   ребенка   проводит   квалифицированный специалист педагог-

психолог только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты     психологической    диагностики     используются     для     решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более 

результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Оценка результатов освоения детьми Программы в дошкольном учреждении проводиться один раз 

в году: в мае. По мере поступления ребенка в дошкольное учреждение проводится первичное 

диагностическое обследование (дети раннего возраста - сентябрь, вновь поступающие дети - на 

момент приема в ДОУ). 

Промежуточная оценка (один раз в году) — это описание динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем 

направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 



 

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми 

Перечень методов и методик, рекомендуемых к применению при проведении мониторингов в ДОУ: 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

• постоянный сбор информации об субъектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

• изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

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 в том числе, и личностных результатов. 

 

Возраст 

детей 

Направление диагностики Методики 

2 - 3 года Изучение уровня умственного 

развития 

- методика Е.А. Стребелевой 

(диагностический ящик); 

- наблюдение за 

адаптационным периодом детей. 

3 - 7 лет Диагностика развития 

познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-

личностной сферы. 

- наблюдение 

- тест тревожности (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) 

- проективные методики: 

рисунок семьи, дом-дерево-

человек. 

- методика «Лесенка» 

- методика «Страхи в домиках» 

- методика «Секрет» 

5 - 6 лет Диагностика игровой 

деятельности. 

- Анкета по изучению 

сформированности игровой 

деятельности дошкольников 

6 - 7 лет Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе. 

- Методика самооценки «Дерево» 

(Дж. и Д. Лампен, модификация Л. П. 

Пономаренко). 

- Определение эмоционального 

уровня самооценки (А.В. Захарова). 

- Методика-тест Г.Вицлак 

«Готовность очения в школе» 

- Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

- Тест тревожности (Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен) 

 



Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет 

оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

целом. 

Подробный перечень диагностических блоков представлен в приложении. 

 1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание деятельности педагога-психолога в дошкольной образовательной организации 

регламентировано  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а так же Федеральным Государственным Образовательным Стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.  В соответствии 

с данными документами задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются на основе полипрофессионального 

подхода в процессе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой отдельной области. Простраиваются новые пути взаимодействия психолога со 

всеми участниками образовательного процесса через внедрение технологий  песочной терапии. 

Игра в песок, особенно для детей дошкольного возраста, является самым доступным и 

естественным способом самотерапии. Преобразуя ситуацию в песочнице, ребенок получает опыт 

самостоятельного разрешения трудностей  внутреннего  и внешнего  плана.  Через игру в песок у 

ребенка рождается или усиливается чувство доверия, принятия и успешности.  

Песочная терапия в условиях ДОУ включает:         

- Работа с детьми 

- Работа с воспитателями            

- Взаимодействие с родителями          

Цель: содействие обеспечению полноценного психического и личностного развития дошкольников  

Задачи: 

1. Изучать взгляды и рекомендации исследователей по проблеме песочной игротерапии; 

2.  Разработать систему занятий с детьми;  

3. Создавать оптимальные условия и средства для познавательного и эмоционального развития 

детей; 

4. Наладить тесное взаимодействие с родителями по решению данной проблемы.                                    

   Принципы построения программы:                                              

1. Принцип системности (необходима систематическая работа, то есть развивать все 

психические  функции и делать это систематически); 

2. Принцип деятельностного подхода (обучение и развитие ребенка проходит через 

деятельность – игру); 

3. Принцип личностного подхода (воспитание и развитие ребенка строится на признании 

ценности личности ребенка, его уважении и признании его уникальности); 

4. Принцип партнерства (в тренинговом сообществе все его участники являются партнерами, 

общение строится «на равных», что позволяет создавать комфортную и безопасную 

атмосферу взаимодействия для решения поставленных задач).      

Методы и приемы:                                                                   

1. Общие:  психогимнастические упражнения,  развивающие игры, пальчиковые игры,  

сказкотерапия и арт-терапия 

2. Специфические:  действия с песком в рамках песочной терапии можно условно разделить на 

3 типа: 



1) совершение определенных манипуляций с песочной поверхностью (дети заполняют песком 

формочки, рисуют на песчаной поверхности, делают отпечатки, собирают песок в комочки и 

создают горки); 

2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, прятанье в песок предметов с их 

последующим извлечением; 

3) организация сюжетов, создание композиции.  

Направления работы по песочной терапии в условиях ДОУ.  

Первое направление – работа с детьми, включает три блока: 

-адаптационные игры, 

-эмоционально-волевой блок, 

- интеллектуальный блок 

Работа с детьми строится по программам, направленным на развитие эмоциональной сферы, на 

улучшение процесса адаптации к детскому саду, на развитие творчества и познавательных 

процессов. 

Адаптационные игры в песке –   

В период адаптации игры с песком используются в качестве психопрофилактического средства, и 

способствует решению следующих задач: 

1. Установление доверительных отношений между воспитателем и ребенком. 

2. Спонтанное снижение высокого уровня психического напряжения, что ведет к сокращению 

сроков психофизической адаптации. 

3. Осмысление и осваивание норм поведения и общения в группе. 

4. Проигрывание психотравмирующей ситуации «расставание с родителями, встреча с 

неизвестностью», освоение позитивных способов поведения. 

Следующий блок работы с детьми – это занятия по программам эмоционально – волевого развития 

дошкольников – психокоррекционный блок. 

Данный блок реализуется по средствам двух программ: 

1) «Волшебная страна внутри нас» - для детей подготовительной группы – разработанная Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой. 

2) «Сказки на песке» - для детей средней и старшей группы 

В ходе занятий данного блока на песке разыгрываются различные сказки психокоррекционного 

содержания, направленные на решение проблем эмоционально – личностного развития. 

Используются сказки, как собственного сочинения, так и сказки других авторов. 

Следующий блок  - «Песочные лаборатории» - развитие познавательной  деятельности и творческих 

способностей дошкольников – индивидуальные и групповые занятия с детьми по развитию 

познавательной активности, воображения, исследовательских способностей.  

В работе данного блока применяются такие методы и приемы как: 

- экспериментирование, поиск, наблюдение, опыт; 

- инсценировка, театрализация, обыгрывание ситуаций; 

- беседы, рассматривание картин, фотографий, иллюстраций; 

- моделирование. 

Следующее направление песочной терапии в условиях детского сада – работа с педагогами. 

Работа направлена на снятие психоэмоционального напряжения, профилактику эмоционального 

выгорания с помощью организации игр в песочнице для воспитателей и педагогов ДОУ. 

Данное направление получило название «Вернуться в детство». Известно, что результативность 

работы с детьми зависит от тесного взаимодействия психолога с педагогами детского сада.  

Основной акцент делается на творческом самовыражении участников, благодаря которому на 

бессознательно-символическом уровне происходит «отреагирование» внутреннего напряжения и 

поиск путей развития.  

Также используется Программа коррекционно-развивающей работы, направленной на 

снижение уровня тревожности.     

Актуальность программы: 



  Общительность, потребность в эмоциональном контакте во многом зависит от того опыта, 

который сложился у человека. Если в семье, во дворе, в группе отношения напряжѐнные - ребѐнок 

может уйти в себя и замкнуться. Всем педагогам приходилось иметь дело с детьми, которые в силу 

своих личностных особенностей, таких как, застенчивость, замкнутость, нерешительность, робость, 

испытывают сложности при общении со сверстниками и взрослыми. 

Состояние повышенной тревожности - сложное состояние, и оно может оказать самые 

разнообразные воздействия - от ощущения лѐгкого дискомфорта до необъяснимого страха перед 

людьми и тяжѐлых неврозов. 

Неуверенность в себе свойственна многим детям и взрослым.  

Последствия этих личностных особенностей могут быть удручающими:  

• отказ от встреч с новыми людьми, ограничение круга друзей и знакомых; 

• невозможность выразить своѐ мнение и отстоять свои права; 

• боязнь людей, особенно тех, от которых исходит, по мнению ребѐнка (или взрослого), какая-

то эмоциональная угроза, и т.д. 

Помочь малышу преодолеть тревожность, сформировать у него желание общаться - задача и 

психолога, и воспитателей, и родителей. Она вполне разрешима, если начать заниматься 

своевременно. Ведь с течением времени у тревожного, нерешительного и неуверенного в себе 

ребѐнка уже складывается определѐнный стиль поведения, что также может привести к появлению 

соматических заболеваний. Таких детей отличает чрезмерное беспокойство, они чувствуют себя 

совершенно беспомощными, часто ожидая самого худшего. Опасаются приступать к новым видам 

деятельности, у них низкий уровень самооценки.   

 Данная программа составлена в соответствии с задачами основной общеобразовательной 

программой ДОУ. 

Данная программа предназначена для проведения групповых занятий с детьми дошкольного 

образовательного учреждения. 

При создании программы я использовала данные педагогов и психологов с различными 

категориями детей, результаты собственной работы и опыт наших коллег: О .В .Хухлаева , Лютова 

Е. К., Монина Г. Б. , И. В. Шевцовой, Л. В. Агеевой, Г. Д. Черепановой. 

Цель: Создание психолого-педагогических условий для снижения уровня тревожности 

дошкольников и  развитие эмоционально-волевой сферы.  

Задачи:  

1. Повышение самооценки дошкольника.  

2. Преодоление нерешительности, неуверенности в себе.  

3. Развитие навыков совместной деятельности в коллективе.  

4. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

5. Осознание своей собственной уникальности. 

6.Формирование способности выражать словами свои чувства. 

Целевая группа: дети 4-5 лет (средняя группа). 



Требования к помещению: занятия проводятся в просторном помещении, которое позволяет 

проводить динамические упражнения. 

 Организация занятий: программой предусмотрено 12 занятий, продолжительность каждого 

занятия 20  минут. 

При разработке развивающих занятий мы опирались на следующие принципы: 

1). Принцип единства диагностики и коррекции. 

2). Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Учитывались индивидуальные 

особенности и возрастные возможности каждого ребенка. 

3). Принцип учета зоны ближайшего развития (Л. С. Выготский). Учитывался тот резерв 

потенциальных возможностей ребенка, которые он не может реализовать самостоятельно, а только 

с помощью взрослого. 

4). Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания (необходимо побуждать 

детей к речевой активности во время работы) . 

Средство коррекции: психологическая сказка. 

Методические приемы, используемые в программе: чтение, беседа, рисование, релаксация. 

Структура занятия: 

I. Вводная часть. 

1). Ритуал приветствия. 

II. Основная часть. 

2). Чтение сказки. 

3). Обсуждение сказки (анализ) . 

4). Рисование по теме сказки. 

III. Заключительная часть. 

1). Ритуал прощания (программа см. в приложение). 

Для формирования сопереживания ближнему, эмпатии используется программа: 

«Воспитание толерантности. Я в мире других. Е.И.Николаева. 

Цель: формирование толерантных отношений между детьми, развитие желания становиться лучше, 

самосовершенствоваться. Задачи: - воспитывать уважение к себе, сверстникам и старшим; - 

воспитывать умение терпимо относиться к особенностям поведения людей; - формировать 

стремление оказывать помощь и быть готовым ее принять; - способствовать воспитанию у детей 

доброты и отзывчивости, развитию гуманистического, патриотического отношения к народу, к 

стране. 

Задачи: 

 ознакомление детей в соответствующей возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека. 



 формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, 

ответственности. 

 воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека, формирование 

основ толерантности. 

 ознакомление и закрепление знаний родителей о Декларации прав человека, «Конвенции о 

правах ребенка». 

Ожидаемые результаты: 

знания: приобретение навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях. 

 умения: - умение достигать гармонию между «Я» каждого ученика и «МЫ», под которым 

подразумеваем школьное братство, причастность ко всем россиянам, людям.  

навыки: - ребенок, успешно взаимодействующий в коллективе; - ребенок, противостоящий 

нетолерантным отношениям; - социально адаптированный ребенок. 

 

II. РАЗДЕЛ. Психологическое сопровождение реализации Основной образовательной 

программы ДО ДОУ по освоению образовательных областей в соответствии с ФГОС 
Содержание деятельности педагога – психолога определяется ее направленностью на обеспечение 

следующих психолого – педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

полноценной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

психолого – возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (ФЗ «Об образовании в РФ», 

ст.34,п.1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Рабочая программа педагога-психолога в соответствии ФГОС ДО обеспечивает сопровождение в 

процессе освоения детьми образовательных областей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

В сферу профессиональной компетентности педагога-психолога в соответствии с образовательными 

областями входит: 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).Задачи: 



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

самостоятельному познанию; 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов; 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

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

окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

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

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

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 



Образовательная деятельность основана на организации педагогом- психологом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

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

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Направления деятельности педагога.  

Направление «Психологическая диагностика». 

Согласно ФГОС ДО, в ДО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в ом числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится совместно 

воспитателем и педагогом – психологом в рамках психолого – педагогической диагностики. 

Участие ребенка в психолого – педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психолого – педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой 

Цель: получение полных информационных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики используется 

адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.М. 

Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. Вераксы, - используемые методики соответствуют требованиям 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой» и систематичному сопровождению образовательного процесса. 

Разделы психологической диагностики. 

Раздел 1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных 

результатов. 

Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных результатов. 

Результатом изучения является выявление  и дифференциация образовательных потребностей 

каждого воспитанника, а так же анализ степени их удовлетворения в образовательном процессе, что 

позволит его модернизировать с целью повышения эффективности на основе индивидуализации. 

Раздел 2. Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка (по 

запросу родителей и педагогов в течение года) 

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



Результатом является создание диагностической основы для разработки и реализации 

индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического статуса, 

социальной ситуации развития. 

Раздел 3. Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе (воспитанники 

6 – 7 лет начало и конец учебного года). 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовости к обучению в школе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации 

комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Раздел 4. Психодиагностическая работа по изучению взаимоотношений родитель – ребенок в 

семье, а так же семейного микроклимата. 

Цель: выявление особенностей социальной ситуации развития ребенка, для дальнейшей 

корректировки внутрисемейных отношений при необходимости. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации 

комплекса мер, содействующих улучшения семейного микроклимата, установлению 

эмоционального контакта между родителями и детьми, решению проблем в детско-родительских 

отношениях. 

Раздел 5. Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ». 
Цель: Диагностические исследования педагогических аспектов деятельности сотрудников ДОУ, 

исследование взаимоотношений    в коллективе. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и реализации 

комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога и улучшению 

взаимоотношений в коллективе 

Направление «Психопрофилактика». 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление в 

деятельности педагога – психолога ДОУ (И.А. Бурлакова, Е.К. Ягловская) 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупреждение 

нарушений в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена предполагает 

предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога – психолога с 

воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении психологически 

безопасной образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на ЗБР каждого 

воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и 

склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий;  

- уважение индивидуальности каждого ребенка;  

- недирективная  помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

- широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое время и 

пространство, а так же ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; 

-  условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в ЗБР детей;  

-организация видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества; 

- работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 

вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление 



детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; групповые и индивидуальные 

консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

-содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ, 

профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

-участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Таким образом, направление «Психопрофилактика» представлено в программе в трех 

направлениях: 

-Психогигиена общения 

- Психогигиена деятельности 

- Психогигиена среды 

Реализация задач данного направления деятельности предполагает максимальный учет данных 

диагностической работы. 

Направление «Коррекционно-развивающая работа». 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога – психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая, что 

предполагает организацию развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога – психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

 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. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах.  Объектом коррекционной и 

развивающей работы являются, проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

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

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения 

выражены в значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской ПМПК на основании решения ПМПк МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций ГПМПК. 

Направление реализуется по разделам: 

- развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей; 

- развивающая работа по подготовке детей к поступлению в школу; 

- развивающая работа по коррекции проблем личностного развития воспитанников; 

- развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и используемого 

психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения циклов занятий. По 

определенной проблеме составляется развивающая либо коррекционно – развивающая программа, 

которая реализуется на протяжении определенного периода времени. Наряду с этим, задачи 

решаются через их интегрирование в образовательный процесс ДОУ, в чем педагог – психолог 

оказывает помощь воспитателям. 

В технологическом аспекте предполагается использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих, проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 



эксперимента, проектов, творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических. Ведущими 

выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно – 

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Направление «Психологическое консультирование» 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

-       Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в ДОУ 

и семье в интересах ребенка; 

-      Консультирование по проблемам детско – родительских взаимоотношений 

- Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе; 

-      Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

-      Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе; 

-       Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

и детей-инвалидов. 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

  

Направление «Повышение психологической грамотности» 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

  Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов  по различным 

темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей. 

6. Особенности построения образовательного процесса с учетом гендерных различий 

дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

примерным темам: 

1. Жизнь ребенка в детском саду. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Благоприятная атмосфера в семье — залог здоровья ребѐнка 

5. Агрессивный ребенок. 

6.  Психологическая и мотивационная  готовность к обучению в школе. 

7. Формирование коммуникативных навыков у детей в детском саду. 

 Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога» 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей потребности для каждого 

возрастного периода и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

3-     4 года — восприятие 

4-     5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

5-     6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

6-     7 лет — личностная сфера, волевая сфера 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также 

на развитие волевой и психофизиологической сферы подобраны в соответствии с интегрированным 

планом взаимодействия профильных специалистов, с учѐтом лексических тем занятий 

специалистов ДОУ. 

Формы работы:  групповые и индивидуальные. 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя входящую (в начале года) и итоговую (в конце года) диагностику познавательных 

процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов.  

Групповые занятия 

Возраст Количество 

детей в группе 

Длительность Количество в 

неделю 

3-4 года 4-5 человек 15 минут 1 

4-5 лет 4-5 человек 20 минут 1 

5-6 лет 5  человек 25 минут 1 

6-7 лет 5-6 человек 25 минут 1 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 

зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Занятия проводятся в 

помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния 

детей и конкретных условий проведения занятий, порядок упражнений можно менять. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ГРУППОВОЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Направленность 

программы 

Название программы Нормативный 

срок освоения 

Развивающе - 

коррекционная 

программа для 

детей 

испытывающих 

трудности в 

эмоционально-

Младшая группа – направленная на 

помощь в адаптации вновь поступивших 

детей с использованием  методик  

А.С.Роньжиной. 

 

Разработка и реализация коррекционно - 

развивающих занятий (подгрупповых и 

Октябрь   

 

  

  

  

 Октябрь- Май 



личностном, 

познавательном 

развитии. 

  

индивидуальных)  в средних, старших 

группах по запросам логопедов для детей 

ОНР. 

Снятие 

тревожности и 

страхов 

Программа по снижению уровня 

тревожности 

Ноябрь-Январь 

Формирование 

сопереживания 

ближнему, эмпатии 

Для формирования сопереживания 

ближнему, эмпатии используется 

программа : 

«Воспитание толерантности. Я в мире 

других. Е.И.Николаева. 

 

В течение года 

 

В) Организация системы взаимодействия педагога – психолога в ДОУ. 

В.1. Взаимодействие с семьями воспитанников  

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, опрос. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-  консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;  

- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений 

(по запросу). 

-   просветительская работа в форме создание памяток, буклетов, стендовая информация. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации педагогического процесса ДОУ. 

В.2.Содержание взаимодействия педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

 

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

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 



2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

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

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями раз-

вития на ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

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

С заместителем заведующего, со старшим воспитателем. 
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

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 учрежде-

нии и вносит предложения по повышению эффективного психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса. 

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

гическим вопросам. 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном уч-

реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год). 

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

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

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

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) 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

-Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

-Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

4.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 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 предупреж-

дения у них эмоционального выгорания. 

8.Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом. 

9.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

10.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

11.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, пра-

вильная осанка и т. д.). 

12.Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над 

их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений 

(для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» 

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений на интегрированных 

занятиях. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому 

развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий (игры  с песком и 

водой). 

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (интегрированные занятия с элементами песочной 

терапии). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

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

логопеда. 



3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния 

oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

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

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя пси-

хику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

2. 1.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 
 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы ДОУ 

обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве ДОУ 

учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями 

в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации 

психолого-педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе 

прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых 

специальных (коррекционных) образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей 
Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится медико-

психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в индивидуальный план сопровождения ребенка.  



Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в 

изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие 

(создание индивидуального плана сопровождения). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое обследование ребенка 

с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 

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

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 
 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников. При этом используются такие методы, 

как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей. 

4.2. Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 



Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными нарушениями 

объем программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

Ответствен

ные 

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 

 

3 Развитие понимания 

обращенной речи 

Игровые сюжеты 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно воспитатели 

 

4 Развитие 

выразительности 

движений 

Элементы 

психогимнастики 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раз в неделю воспитатели

педагог- 

психолог 

5 Развитие 

познавательной сферы: 

внимания, памяти, 

восприятия, 

мышления. 

Игровые упражнения с 

использованием 

инновационных 

технологий 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

1 раза в неделю педагог- 

психолог 

6 Снятие 

психоэмоционального 

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 

Сюжетно-ролевые игры 

(подгрупповые, 

ежедневно воспитатели 



компетентности групповые) 

10 Развитие 

познавательной сферы, 

подготовка к обучению 

в школе. 

Игровые упражнения 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

2 раза в неделю воспитатели 

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 воспитатели 

педагог- 

психолог 

14 Развитие 

произвольности и 

навыков самоконтроля, 

волевых качеств 

Сюжетно-ролевые игры 

 (подгрупповые, 

групповые) 

ежедневно 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 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ ПМПк ДОУ 

1.Работа с детьми. 

 1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной и интеллектуальной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. Психолого-педагогическое 

сопровождение и квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей. 

1.3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми по результатам диагностики и в 

соответствии с разработанным индивидуальным планом сопровождения. 

2. Работа с педагогами. 

2.1. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в 

течение года). 

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

рекомендаций. 

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

3.Рпабота с родителями. 

3.1. Индивидуальное консультирование родителей.             

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ 

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ 

жизни при определении итоговых результатов; 

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

III.Организационный раздел. 

Материально-техническое обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения Оснащение 

кабинета педагога-психолога ДОУ 

1. Детское кресло-пуф 2 шт. 

2. Мягкие травмобезоопасные  напольные модули. 

3. Набор Фребеля 14 даров. 

4. Мультимедийный программно-аппаратный комплекс. Устройство интерактивной проекции 

модель LS-IF45STD (интерактивный комплекс «живой пол»). 

5. Фиброоптическая занавес (150 волокон) на подвижном карнизе с интерактивным 

источником света. 

6. Световой проектор спецэффектов «Меркурий», кольцо спецэффектов жидкое. 

7. Музыкальный игровой стол. 

8. Интерактивная светозвуковая панель «Бесконечность». 

9. Интерактивная светозвуковая панель «Вращающееся колесо». 

10. Световой стол для рисования песком. 

11. Сенсорный тактильный игровой комплекс для реабилитации и развития внимания, мелкой 

моторики, координации движения: 

-Шнуровка 

-Охотник 

-Кольцеброс 

-Подставка-основание  

12. Интерактивная звуковая панель «Угадай звук». 

13. Акустическая настенная тактильная панель. 

14. Тактильно-развивающая панель «Планетарный механизм». 

15. Тактильно-развивающая панель «Цветные круги». 

16. Тактильно-развивающая панель «Лабиринт- цветок». 

17. Тактильно-развивающая панель «Лабиринт -колесо» 

18. Тактильно-развивающая панель «Замочки». 



19. Стол – мозаика. 

20. Релаксирующая световая колонна. 

 

Литература подобрана по следующим разделам: 

 по общей психологии; 

 по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

 коррекционно-развивающая; 

 по диагностике уровня развития детей; 

 для родителей; 

 периодические издания; 

 по организации психологической службы в ДОУ 

 счетные палочки 

 сюжетные картинки 

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных ПРОГРАММ, 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. 

ТРУДНОСТЯМИ В 

ПОВЕДЕНИИ 

(коррекционная 

направленность) 

 враждебность 

 тревожность 

 рассеянность 

 плаксивость, 

 гиперактивность 

 упрямство 

 апатичность 

 чувствительность 

 демонстративность 

 

Развитие дефицитарных 

функций познавательных 

процессов  (коррекционно-

развивающая 

направленность) 

 

.Афонькина Ю.А Рабочая программа педагога-психолога ДОУ.- 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 

развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. СПб.: Речь; М.; 

Сфера, 2011. 

Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5лет.- СПб.: Речь; М.; Сфера, 2012.  

Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 

развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. СПб.: Речь; М.; 

Сфера, 2011. 

 .Куражева Н.Ю., Варева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет.- СПб.: Речь; М.; Сфера, 2011. 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: -СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2008. 

Ананьева Т.В.Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Трясорукова Т.П. Программа «Солнышко»: 

психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста.- 

Ростов н.Д:Феникс,2011. 

Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе.-Волгоград; учитель, 2008. 

Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка 

к школе.- .- Ростов н.Д:Феникс,2007. 

Русаков А.С. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам 

и родителям.:Сборник.-СПБ, Речь,Образовательные проекты; М.: 

Сфера, 2011. 



Психопрофилактические 

программы по адаптации 

 

 

 

Шевченко М. Психологические рисуночные тесты для детей и 

взрослых.- Екатеринбург:У-Фактория; М.:АСТ МОСКВА; 

Владимир ВКТ,2010. 

Епанчинцева О.Ю Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспекты 

занятий. Картотека игр.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения 

старших дошкольников а детском саду и в семье.: Учебно- 

методическое пособие.-СПб. .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Кулганов В.А., Сорокина Н.В. Психологические особенности 

развития и пофилактика неврозов: Учебное пособие.- ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Шишова Т.Л. Застенчивый невидимка. Как преодолеть детскую 

застенчивость.: М. «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИСКАТЕЛЬ», 1997. 

Шишова Т.Л. Страхи-это серьезно. Как помочь ребенку избавиться 

от страхов.:М. «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИСКАТЕЛЬ», 1997. 

Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка:- 

М.: Просвещение,1986. 

Лютова Е.К.,Монина Г.Б Шпаргалка для взрослых. 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детми.М.:Генезис,2000. 

Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8лет. 

Стихи, занятия, игры, упражнения, диагностика.- М.: ТЦ 

Сфера,2005. 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия.Игры.-

М.:АРКТИ,2001. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам.- М.: ТЦ Сфера,2003. 

Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду. Память, 

внимание, восприятие, речь, мышление, моторика руки.-Ярославль: 

Академия развития; Владимир: ВКТ,2008. 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 

6 до 9 лет. Практикум для психологов и логопедов.-М.: 

«Издательство Гном и Д»,2000. 

ГрабенкоТ.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие адаптирующие игры,-СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2004. 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.- СПб.: 

Речь,2006. 

Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду.- 

Изд.3-е- Ростов н.Д: Феникс,2006. 

Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-

развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии.- Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

детей 4-6 лет: разработки занятий, диагностические и 

дидактические материалы.-Волгоград: Учитель,2010. 

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: - М.: АСТ: Астрель.2006. 



 

IV. Дополнительный раздел программы  

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПОСОБИЙ 
1. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

3. Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. - СПб., 2007. 

5. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей 

дошкольного возраста. - М., 2002. 

6. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. - М., 2000. 

7. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. - Минск, 2004. 

8. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. - М., 2003. 

9. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - СПб., 2004. 

10. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать 

11. родителям будущего первоклассника. - Екатеринбург, 2007. 

12. Панфилова М.А. Игротерапия общения. - М., 2000. 

13. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. - 

14. М., 2009. 

15. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха 

16. медицинских процедур у детей. - М., 2002. 

17. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. - М., 

18. 20 М., 22006. 

19. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. - М., 2005. 

20. Н. В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).- СПб., 2006. 

21. Николаева Е.И. «Воспитание толерантности. Я в мире других. Психологическое сопровождение 

обучения в начальной школе». СПб: 2003. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения- 

Ростов н.Д:Феникс, 2005. 

2.Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: Учебное пособие.-М,: ВЛАДОС,1996. 

3.Стребелева.Е.А Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие.-2002. 

4.Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- Изд.5-е-Ростов н.Д:Феникс,2007. 

5.Колесникова Г.И. Справочник детского психолога.- Ростов н.Д:Феникс,2010. 

6.Широкова Г.И. Практикум для детского психолога.-Изд.6-е.- Ростов н.Д:Феникс,2008.. 

7.Истратова О.Н. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет.- .- Ростов 

н.Д:Феникс,2008. 

8.Ильина М.Н. Парамонова Л.Г. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений.-

СПб.: «Дельта», 1998. 

9.Денисова Н.Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет.-

Волгоград: Учитель,2013. 

10.Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 

4-6 лет: -СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

 



11.Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подготовка к школе.- .- Ростов 

н.Д:Феникс,2007. 

12. РоньжинаА.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.-М. 2003. 

 13.Шевченко М. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых.- Екатеринбург:У-

Фактория; М.:АСТ МОСКВА; Владимир ВКТ,2010. 

14.Епанчинцева О.Ю Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста: Конспекты занятий. Картотека игр.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

15.Психологические эффекты в дошкольном образовании. Учебно-методическое пособие, книга 12-

я.-Изд. им.Е.А.Болховитинова, ВОРОНЕЖ, 2007. 

16.Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников а 

детском саду и в семье.: Учебно- методическое пособие.-СПб. .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

17.Лютова Е.К.,Монина Г.Б Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детми.М.:Генезис,2000. 

18.Алябьева Е.А. Игры для детей5-8 лет: Развитие логического мышления и речи.-М.:ТЦ 

Сфера,2010. 

19. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5-8лет. Стихи, занятия, игры, 

упражнения, диагностика.- М.: ТЦ Сфера,2005. 

20.Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 

лет.- М.: ТЦ Сфера,2001. 

21.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия.Игры.-М.:АРКТИ,2001. 

22.Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам 

и педагогам.- М.: ТЦ Сфера,2003. 

23.Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, 

мышление, моторика руки.-Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ,2008. 

24.ГрабенкоТ.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие адаптирующие игры,-

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 

25. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии.- СПб.: Речь,2006. 

26.Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии.- Волгоград: 

Учитель, 2013. 

27..Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработки 

занятий, диагностические и дидактические материалы.-Волгоград: Учитель,2010. 

28.Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: - М.: АСТ: 

Астрель.2006. 

29.  Н. В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).- СПб., 2006. 

30. Николаева Е.И. «Воспитание толерантности. Я в мире других. Психологическое сопровождение 

обучения в начальной школе». СПб: 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или 

по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться 

игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 

может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 

социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого, 

не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, 

делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с 

друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 

 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

психологических 

пособий 

 Психо-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования детей» под 

редакцией Е.А.Стребелевой 2-ое издание, переработанное и 

дополненное М. Просвещение 2005. 

 Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» 

(авт. С. М. Забрамная) 

 Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная 

книга практического психолога в образовании») 



 Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, 

т.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методики, используемые для изучения познавательной деятельности 

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1.  Графический диктант Выявление уровня 

сформированностипроизвольности 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Исследование восприятия Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Последовательность событий Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Десять слов Определение объема рече-слуховой 

памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная 

к школе группа. 

Старшая группа 

1.  Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Методика –тест Г.Вицлака 

«Готовность обучения в 

школе» 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Методика «Беседа о 

школе»(разработана Т. А. 

Нежновой) 

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Коммуникативная 

готовность: 

 со взрослыми 

 со сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная 

к школе группа 

 

1.  «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Методика «отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная 

к школе группа 

1.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная 

к школе группа 

 

1.  Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Компоненты 

готовности к 

учебной 

деятельности 

Критерии готовности к учебной 

деятельности 

Методы исследования (по 

выбору педагога-

психолога) 

1. Личностно-

мотивационная 

готовность 

1. Знания о школе. 

Представление о школе, обучении: 

полнота и точность знаний, знание 

существенных сторон, осознанность 

•Тест Г. Вицлака 

«Готовность обучения в 

школе» . 

• Методика исследования 

мотивации учения у старших 

дошкольников и 

первоклассников (М.Р. 

Гинзбург) 

2. Отношение к школе, учению. 

Желание стать учеником, обучаться, 

стремление занять позицию школьника; 

осознание обучения в школе, как 

способа достижения взрослости 

• Беседа об отношении к 

школе и учению (Т.А. 

Нежнова). 

 

3. Наличие познавательных мотивов, 

интереса к окружающему, активности: 

• устойчивый интерес к умственной 

задаче и ее решению; 

• умение самостоятельно их решать, 

производить умственные операции; 

• умение мотивировать свои знания и 

рационально использовать их при 

решении задачи 

Поисковые задачи, задачи-

коллизии 

4. Умение строить свои отношения со 

взрослыми и сверстниками 

Характер отношений ребенка со 

взрослыми: 

• устойчиво-положительный тип 

отношений; 

• неустойчивый тип отношений; 

• открытый отрицательный тип 

отношений 

• Наблюдения за детьми в 

разных видах деятельности. 

• Беседы с воспитателями и 

детьми. 

• Методика изучения типа 

общения ребенка со 

взрослым (М.И. Лисина, Х. 

Шерьязданова) 

Характер отношений со сверстниками: 

• активно-положительный тип 

взаимодействия; 

• безразличное, незаинтересованное 

взаимодействие; 

• активно-отрицательный тип 

взаимодействия 

Методика изучения 

коммуникативных умений у 

детей 6–7 лет (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

5. Уровень самоприятия и самооценки 

ребенка 

Методика для изучения 

самооценки "Лесенка" (В.Г. 



Щур) 

6. Статус ребенка в коллективе Социометрические методики 

"Секрет" (М.И. Лисина), 

"Два дома" 

7. Социальная приспособленность, 

особенности сферы межличностных 

отношений 

Методика исследования 

межличностных отношений 

Рене Жиля 

2. 

Интеллектуальная 

готовность 

Качества мышления: 

а) умение анализировать, выделять 

существенные признаки предметов и 

явлений; 

Группировка предметов по 

заданному признаку, 

"Четвертый лишний", 

"Свободная классификация", 

"Чем похожи" 

б) умение сравнивать предметы, 

находить сходства и отличия, 

классифицировать, обобщать, 

рассуждать, находить причины 

явлений, делать выводы; 

"Сравни предметы", 

"Нахождение недостающих 

деталей", "Простые 

аналогии", "Парные 

аналогии", "Разрезные 

картинки" 

в) развитие схематического и наглядно-

образного мышления; умение 

пользоваться схемами и условными 

изображениями; 

Методика "Лабиринт" (А.Л. 

Венгер, Е.А. Бугрименко) 

г) основы словесно-логического 

мышления (способность к отвлеченным 

рассуждениям). 

Методика экспресс-

диагностики уровня 

развития словесно-

логического мышления 

старших дошкольников 

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Особенности памяти: 

объем, прочность, точность. 

• Методика "Заучивание 10 

слов" (А.Р. Лурия). 

• "Запомни картинки" (О.Н. 

Земцова). 

• "Запомни фигуры и 

нарисуй". 

• Тест "Пиктограмма" (А.Р. 

Лурия) 

Особенности внимания: 

устойчивость, объем, распределение, 

переключение, произвольность 

• Методики: "Треугольники", 

"Корректурные пробы", 

"Точки", "Домик" (Н.И. 

Гуткина) 

Особенности воображения Методики "Дорисуй", "На 

что это похоже?" 



Развитие речи: 

• владение простыми формами 

монологической речи: употребление 

простых и сложных предложений; 

использование прямой и косвенной 

речи; 

• словарный запас, имеющий в составе 

существительные, прилагательные, 

глаголы, наречия; 

• Анализ рассказов из 

личного опыта детей. 

• Методика Бине-Симона 

"Последовательные 

картинки". 

• Пробы на изменение 

существительных по числу 

• понимание грамматической 

конструкции; 

Повторение и понимание 

фраз в различных 

грамматических 

конструкциях 

Предпосылки учебной деятельности: 

• умение понимать, запоминать 

поставленную педагогом задачу (что 

нужно сделать); 

• умение анализировать, вычленять 

способ действия, применять его для 

решения поставленной задачи (как 

сделать); 

• умение контролировать свои 

действия, работоспособность, 

невротичность 

Методика "Исследование 

предпосылок учебной 

деятельности у старших 

дошкольников" (У.К. 

Ульенкова) 

  

3. Эмоционально-

волевой уровень 

  

Волевая готовность 

1. Произвольность действий и 

поведения: 

• умение сознательно подчинять свои 

действия правилу; 

• ориентироваться на заданную систему 

требований; 

• умение внимательно слушать 

говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

• умение самостоятельно выполнять 

задание по зрительному образцу. 

  

Наблюдения в разных видах 

деятельности дошкольников 

2. Формирование основных элементов 

волевого действия: 

• постановка цели; 

• принятие решения; 

• построение плана, его выполнение; 

• преодоление усилий в случае 

препятствий; 

• оценка результатов. 

3. Уровень развития 

дисциплинированности 

организованности, самоконтроля. 

Методика "Графический 

диктант" Д.Б. Эльконина 



Эмоционально-чувственная сфера 

1. Эмоциональный настрой. 

Наблюдения в течение дня и 

индивидуальные беседы с 

детьми 

2. Характер эмоциональности: 

• сдержанность; 

• осознанность в проявлении эмоций; 

• устойчивость эмоциональных 

состояний; 

• умение управлять своим настроением; 

• развитие эмпатии (сопереживание, 

сочувствие, участие). 

• Наблюдения за детьми в 

различных видах детской 

деятельности. 

• Методика "Нарисуй себя" 

(А.М. Прихожан, З. 

Василяускайте) 

3. Уровень развития социальных 

эмоций и ценностных ориентаций. 

Проективный тест 

личностных отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных ориентаций 

"Домики" (О.А. Орехова) 

4. Наличие проблем эмоционального 

развития. 

Проективные рисуночные 

тесты: 

• "Рисунок семьи"; 

• "Несуществующее 

животное"; 

• "Дом, дерево, человек". 

4. Психомоторное 

(функциональное) 

развитие 

• Развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательной координации: 

точность движений, подготовка руки к 

письму, сформированность внимания и 

контроля за собственными действиями. 

• Методика "Дорожки" А.Л. 

Венгера. 

• Пространственно-

арифметический диктант. 

• Диагностика готовности к 

школе (М. Семаго, Н. 

Семаго) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проективные Методики для изучения эмоционально – личностной сферы. 
 

№  
Методики Возраст Назначение методики 

Краткое описание 

методики 

1. «Лесенка» 
с 3 – 7 

лет 

Методика изучает самооценку 

ребенка: как он оценивает свои 

личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, 

свою значимость 

в коллективе (группа детского 

сада, школьный класс), 

в семье. 

Ребенку предлагается 

бланк с изображенными 

лестницами. Ребенку 

предлагают определить 

свое место на лестнице 

здоровья, красоты и т.д. 

2. 

Методика 

 «Человек 

под дождем» 

с 6 лет 

Методика ориентирована 

на диагностику силы 

Эго человека, его способности 

преодолевать неблагоприятные 

ситуации, противостоять им. 

Она позволяет также 

осуществить диагностику 

личностных резервов 

и особенностей защитных 

механизмов. Методика 

позволяет определить, 

как человек реагирует 

на стрессовые, 

неблагоприятные ситуации, 

что он чувствует 

при затруднениях. 

На чистом листе бумаги 

формата А 4, который 

вертикально 

ориентирован, 

испытуемому 

предлагается нарисовать 

человека, а потом, 

на другом таком же листе 

– человека под дождем. 

3. 

 

Методика 

 «Два дома» 

3,5 – 6 

лет 

Цель методики – определить 

круг значимого общения 

ребенка, особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, выявление 

симпатий к членам группы, 

выявление скрытых 

конфликтов, травмирующих 

для ребенка ситуаций. 

Ребенку предлагают 

поселить в нарисованные 

на листе красный 

и черный домики 

жильцов. 

4. 

Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

4 – 12 

лет 

Методика изучает личностные 

отношения, социальные 

эмоции, ценностные 

ориентации; позволяет 

определить: 

 степень 

дифференцированности 

– обобщенности 

эмоциональной сферы; 

 актуальные для ребенка 

ценности; 

 предпочтения 

определенных видов 

деятельности (по сути, 

тест является первой 

Методика включает 

в себя 3 задания: 

1 – Раскрашивание 

цветовой дорожки, 

начиная с самого 

привлекательного цвета 

и заканчивая самым 

непривлекательным. 

2 – Раскрашивание 

домиков, в которых 

живут человеческие 

чувства, где ребенку 

требуется подобрать 

каждому чувству свой 

цвет. 



профессиограммой 

детей дошкольного 

возраста); 

 варианты личностного 

развития 

с рекомендациями 

коррекции. 

3 – Раскрашивание 

домиков, в каждом 

из которых живут 

различные занятия, 

где также требуется 

подобрать каждому 

занятию определенный 

цвет. 

5. 

Методика ДДЧ 

 (Дом-Дерево-

Человек) 

с 5 лет 

Методика направлена 

на изучение личностных 

особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних 

мотивов. 

Методика включает 

в себя три теста, каждый 

из которых может 

использоваться отдельно, 

самостоятельно:  

6. 

Тест 

тревожности 

Тэммл, Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 

лет 

Методика используется 

для исследования тревожности 

ребенка по отношению к ряду 

типичных для него жизненных 

ситуаций общения с другими 

людьми. Определение степени 

тревожности раскрывает 

внутреннее отношение ребенка 

к определенной ситуации, дает 

косвенную информацию 

о характере взаимоотношений 

ребенка со сверстниками 

и взрослыми в семье, детском 

саду, школе. 

Ребенку последовательно 

предъявляют 14 

рисунков. Каждый 

рисунок представляет 

некоторую типичную 

для жизни ребенка 

ситуацию. Лицо ребенка 

на рисунке 

не прорисовано, 

дан лишь контур головы. 

Каждый рисунок снабжен 

двумя дополнительными 

рисунками детской 

головы с прорисованным 

лицом (улыбающееся 

и печальное лицо), 

по размерам точно 

соответствующими 

контуру лица на рисунке. 

Ребенку предлагают 

подобрать к каждой 

ситуации подходящее 

лицо для изображенного 

ребенка. Рисунка 

выполнены в двух 

вариантах: для девочек 

и для мальчиков. 

7. 
Hand-тест  

(тест руки) 
с 5 лет 

Целью применения теста 

является прогнозирование 

явного агрессивного 

поведения. 

Ребенку (взрослому) 

последовательно 

предъявляются десять 

карточек 

с изображениями 

человеческой руки 

в различных положениях, 

причем 

последовательность 

и положение, в котором 

они даются, стандартны. 



При этом задается 

вопрос: «Что, по Вашему 

мнению, делает 

эта рука?» 

 

8. 

Рисуночный тест 

Сильвер 

(техника 

стимульного 

рисования) 

с 5 

лет 

Арт-терапевтическая 

методика позволяет оценить 

пространственное 

мышление, творческие 

способности, 

эмоциональное состояние 

и отношение к себе 

и другим. 

Рисуночный тест включает 

три субтеста: «Задание 

на прогнозирование», «Задание 

на срисовывание с натуры» 

и«Задание на воображение и имеет 

два компонента: эмоциональный 

и когнитивный. 

9. Тест Сонди 
с 6-7 

лет 

Методика предназначена 

для изучения содержания 

и структуры человеческих 

побуждений, оценки 

эмоционального состояния 

и качеств личности, 

прогнозирования 

вероятности 

профессиональных 

предпочтений. 

Ребенку (взрослому) 

последовательно предъявляются 6 

серий по 8 фотографий портретов 

людей. В каждой серии 

предлагается выбрать наиболее 

привлекательные, симпатичные 

лица и наименее привлекательные. 

10. 

Методика 

«Несуществующее 

животное» 

С 6 

лет 

Методика изучает 

личностные особенности 

ребенка (взрослого): 

уровень его активности, 

самооценку, уровень 

тревожности, наличие 

страхов, уверенность 

в своем положении, 

агрессивные тенденции 

нападающего или 

оборонительного характера, 

творческие способности 

и т.д. 

Ребенку предлагается на белом 

стандартном листе бумаги (А 4) 

придумать и изобразить 

несуществующее в природе 

животное, а также назвать 

его несуществующим названием. 

11. 

Методика 

«Контурный САТ-

Н» 

3 – 

10 

лет 

Методика выявляет 

реальное состояние 

ребенка (эмоциональное, 

аффективное, 

мотивационное) через 

его ответы. Основная цель 

тестирования – раскрытие 

отношений между ребенком 

и окружающими 

его людьми(родителями) 

в наиболее важных или 

травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях. 

Важно то, что результаты 

методики не зависят 

от культурных различий 

Стимульный материал состоит 

из 8-ми рисунков с контурными 

изображениями человеческих 

фигур (в одном сюжете 

присутствует изображение 

животного) на однотонном бледно-

зеленом фоне. Такой фон является 

оптимальным для восприятия 

рисунков при работе с детьми 

с какими-либо нарушениями 

зрительного восприятия. Рисунки 

пронумерованы и предъявляются 

в определенном порядке. 

 

 

 



того или иного общества 

и уровня социального 

развития ребенка. 

12. 
Методика 

«Автопортрет» 

с 6-7 

лет 

Методика направлена 

на изучение личностных, 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

ребенка(взрослого), 

самовосприятия 

(представления о себе, 

своей внешности), 

самопрезентации человека; 

его эмоциональной сферы, 

коммуникативных 

способностей. 

Ребенку предлагается на чистом 

белом листе бумаги нарисовать 

свой портрет. 

13. 
Цветовой тест 

Люшера 

с 3,5 

лет 

Цветовой тест Люшера 

используется для оценки 

эмоционального состояния 

и уровня нервно-

психической устойчивости; 

выявления 

внутриличностных 

конфликтов и склонности 

к депрессивным состояниям 

и аффективным реакциям. 

Ребенку предъявляются восемь 

различных по цвету карточек, 

и предлагается сделать выбор 

наиболее привлекательных цветов 

на момент тестирования. Набор 

карточек предъявляется дважды. 

14. 
Методика 

«Кактус» 

с 4 

лет 

Методика направлена 

на изучение состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности 

и интенсивности. 

Ребенку предлагают на листе 

бумаги нарисовать кактус таким, 

как он его представляет. Затем 

проводится беседа. 

15. Рисунок семьи 
с 4 

лет 

Методика направлена 

на изучение особенностей 

восприятия ребенком 

внутрисемейных 

отношений. 

Ребенку предлагают нарисовать 

свою семью. 

16. 

Тест 

«Эмоциональные 

сферы» 

с 6 

лет 

Дает возможность быстро и 

достаточно объективно 

выяснить эмоциональное 

состояние человека и 

преобладающих в его жизни 

поведенческих тенденций. 

Вокруг каждого из нас находится 

некая защитная оболочка. Кто-то 

называет ее энергетическим полем, 

кто-то — аурой, мы же назовем ее 

сферой. Как вы представляете себе 

свою сферу? Изобразите ее на 

листе, используя цветные 

карандаши, простой карандаш и 

стирательную резинку там, если 

нужно. Величина сферы, ее 

расположение, используемые цвета 

— какие захотите. 

 

 

17. Тест «Сказка» с 3,5 Наблюдение спонтанно Процедура исследования 



лет возникающих 

эмоциональных явлений; В 

зависимости от ответов 

ребенка можно сделать 

вывод об особенностях 

эмоциональных 

переживаний (прежде всего, 

тревожность, 

агрессивность) и 

источниках, которые , 

которые вызывают данные 

переживания. 

заключается в следующем: ребенку 

читают сказку, а он должен 

придумать ее продолжение. 

18. 
Методика 

«Аппликация» 

с 6-7 

лет 

Диагностика 

психоэмоционального 

состояния. Диагностика 

психологического климата в 

семье. 

Ребенку предлагают вырезать из 

цветной бумаги фигурки и 

изобразить по средствам 

аппликации себя или (и) свою 

семью. Могут предлагаться для 

выбора уже готовые, но 

разнообразные по цвету и форме 

фигуры. 

19. 
Методика 

Рене Жиля 

с 5 

лет 

Цель методики – изучение 

социальной 

приспособленности 

ребенка(любознательность, 

стремление 

к доминированию, 

общительность, 

отгороженность, 

адекватность), а также 

его взаимоотношений 

с окружающими(отношение 

к семейному окружению, 

отношение к другу или 

подруге, к авторитетному 

взрослому…) 

Методика является визуально-

вербальной (зрительно-словесной), 

состоит из 42 картинок 

с изображением детей и взрослых, 

а также текстовых заданий. 

20. 
Методика  

«Два дома» 

3,5 – 

6 лет 

Цель методики – 

определить круг значимого 

общения ребенка, 

особенности 

взаимоотношений в семье, 

в детской группе, 

выявление симпатий 

к членам группы, 

травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

Ребенку предлагают поселить 

в нарисованные на листе красный 

и черный домики жильцов. 

21. 

ЦТО - Цветовой 

тест отношений 

(А.Эткинд). 

С 6 

лет 

Это невербальный 

компактный метод, 

отражающий как 

 В ходе диагностики 

испытуемому предлагается 

при помощи цвета выразить 



сознательный, так и 

частично неосознаваемый 

уровни отношений. 

свое отношение к партнеру. 

22. 
Методика 

"Мозаика"  

С 6 

лет 

Изучаются особенности 

межличностных отношений 

между детьми в группе 

сверстников, в том числе:  

степень эмоциональной 

вовлеченности ребенка в 

действия сверстника; 

характер участия в 

действиях сверстника, 

характер и степень 

выраженности 

сопереживания сверстнику, 

характер и степень 

проявления просоциальных 

форм поведения в ситуации, 

когда ребенок стоит перед 

выбором действовать "в 

пользу другого" или "в свою 

пользу". 

 

В методике участвуют двое детей. 

Взрослый дает каждому из детей 

свое поле для выкладывания 

мозаики и свою коробку с 

цветными элементами. Сначала 

одному из детей предлагается на 

своем поле выложить домик, а 

другому — наблюдать за 

действиями партнера. Здесь важно 

обращать внимание на 

интенсивность и активность 

внимания наблюдающего ребенка, 

его включенность и интерес к 

действиям сверстника. В процессе 

выполнения ребенком задания 

взрослый сначала порицает 

действия ребенка, а затем 

поощряет их. Здесь фиксируется 

реакция наблюдающего ребенка на 

оценку взрослого, обращенную к 

его сверстнику: выражает ли он 

несогласие с несправедливой 

критикой, или поддерживает 

негативные оценки взрослого, 

выражает ли протест в ответ на 

поощрения или принимает их. 

После того как домик завершен, 

взрослый дает аналогичное 

задание другому ребенку. 

23. 

Интервью 

"Волшебный мир" 

(Л. Д. Столяренко) 

 

С 5 

лет 

Эту диагностику можно 

отнести к методике 

катарсиса. 

В интервью ребенку предлагается 

идентифицировать себя со 

всемогущим волшебником, 

который может сделать все, что 

захочет, в волшебной стране и в 

нашем реальном мире: 

превратиться в любое существо, в 

любое животное, стать маленьким 

или взрослым, мальчику стать 

девочкой и наоборот, и т. п. По 

ходу интервью идентификация с 

всемогущим волшебником 

ослабевает, и в конце интервью 

психолог выводит ребенка из роли 

волшебника. 

24. 

Тест животных  

Рене Заззо 

 

С 5 

лет 

Этот проективный тест 

французского психолога 

Рене Заззо применяется для 

определения основных 

тенденций и ценностей 

Предлагается набор вопросов, 

устанавливающих, каким 

животным ребенок хотел бы стать, 

если бы он мог в него 

превратиться, каким бы он не 



ребенка 5-12 лет, его 

позиции и эмоциональной 

реактивности.  

хотел стать и почему. 

Ребенок сначала должен  провести 

спонтанный выбор, а затем 

выразить симпатию или антипатию 

к животным, названия которых 

читает испытуемый. Каждую 

реакцию ребенок должен 

обосновать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ (Тематическое планирование) 

Программа коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение уровня 

тревожности. 

Цель программы: развитие социальных умений коммуникативной гибкости; создание чувства 

принадлежности к социуму, положительного эмоционального фона; умения понимать своѐ 

эмоциональное состояние и распознавать  чувства  окружающих людей; формирование 

«позитивного отношения к своему «Я». 

Адресат: дети 4-5 лет (средняя группа). 

Продолжительность программы: 1 раз в неделю, длительностью 20 минут. 

 

№  занятия количество 

часов 

в том числе форма контроля 

теоретич.            практич. 

1. I цикл 6ч 0 6 Рефлексия 

2. II цикл 6ч 0 6 Рефлексия 

Итого: 12ч 0 12 Рефлексия 

 

Учебно-тематический план программы  

коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение уровня тревожности 

Цель программы: развитие социальных умений коммуникативной гибкости; создание 

чувства принадлежности к социуму, положительного эмоционального фона; умения понимать своѐ 

эмоциональное состояние и распознавать  чувства  окружающих людей; формирование 

«позитивного отношения к своему «Я». 

Адресат: дети 4-5 лет (средняя группа). 

Продолжительность программы: 1 раз в неделю, длительностью 20 минут.        

№  занятия количество 

минуты 

в том числе форма контроля 

теоретич.            практич. 

1. Занятие №1 20 0 1 Рефлексия 

2. Занятие №2 20 0 1 Рефлексия 

3. Занятие №3 20 0 1 Рефлексия 

4. Занятие №4 20 0 1 Рефлексия 

5. Занятие №5 20 0 1 Рефлексия 

6. Занятие №6 20 0 1 Рефлексия 

7. Занятие №7 20 0 1 Рефлексия 

8. Занятие №8 20 0 1 Рефлексия 

9. Занятие №9 20 0 1 Рефлексия 

10. Занятие №10 20 0 1 Рефлексия 

11. Занятие №11 20 0 1 Рефлексия 

12. Занятие №12 20 0 1 Рефлексия 

Итого: 240 мин.  12  

Ожидаемые результаты:  



- у детей повышается самооценка, уверенность в себе; 

- формируется способность выражать словами свои эмоции; 

- развиваются навыки совместной деятельности в коллективе; 

- повысится  ответственность за свое поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий по «Толерантности» подготовительная группа 

 

Цель: формирование толерантных отношений между детьми, развитие желания становиться лучше, 

самосовершенствоваться. Задачи: - воспитывать уважение к себе, сверстникам и старшим; - 

воспитывать умение терпимо относиться к особенностям поведения людей; - формировать 

стремление оказывать помощь и быть готовым ее принять; - способствовать воспитанию у детей 

доброты и отзывчивости, развитию гуманистического, патриотического отношения к народу, к 

стране. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Кто я? Какие мы?  20 мин 

2  О человеческом счастье. 20 мин 

3  Человек – кузнец своего счастья. 20 мин 

4  Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 20 мин 

5 А нужны ли правила? 20 мин 

6 Что мы знаем о правах человека? 20 мин 

7 Я и мы. 20 мин 

8 Мой дом – моя крепость. 20 мин 

9 Я – часть своей страны. 20 мин 

 ИТОГО 3 часа 

В результате школьники приобретают:  

знания: приобретение навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях. 

 умения: - умение достигать гармонию между «Я» каждого ученика и «МЫ», под которым 

подразумеваем школьное братство, причастность ко всем россиянам, людям.  

навыки: - ребенок, успешно взаимодействующий в коллективе; - ребенок, противостоящий 

нетолерантным отношениям; - социально адаптированный ребенок. 

 

 


