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1. Пояснительная записка
Рабочая программа – учебно-методическая документация, разработана на основе
основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного
образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, и с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования. Разработана в соответствие с нормативными документами.
一 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г . № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
一 Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от
17.10.2013г . № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
一 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
Департамента общего образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
一 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
一 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.
3598-20
«Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19)»;
一 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,
утверждённым Постановлением Администрации Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области № 1007- ПА от 29.06.2021 г.
В содержании рабочей программы отражена модель организации психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями
группы компенсирующей и общеобразовательной направленности. Рабочая программа
определяет содержание и организацию деятельности педагога-психолога по направлениям:
психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и
поддержка деятельности дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ) в работе
с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями группы
компенсирующей и общеобразовательной направленности и педагогами ДОУ.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, в режиме сокращенного рабочего дня
(10,5 ч.), с 7.30 до 18.00 час. суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
1.1. Цели и задачи по реализации психолого-педагогического сопровождения детей
дошкольного возраста
Цели:
 создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного
развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и
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социализации на базе ДОУ.
 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и
обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического
здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников
образовательного процесса.
 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в
воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств
личности, способности к активному социальному взаимодействию; педагогической
готовности к школьному обучению.
 формирование у детей психологической готовности к решению задач
последующих возрастов дошкольников.
Задачи:
 Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 Способствование самопознанию ребенка, помогать ему, осознавать свои
характерные особенности и предпочтения;
 Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие
лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты
характера и поведения;
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития навыков
социального поведения, чувства принадлежности к группе каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 Создание условия для коррекционного развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
 Комплексная психолого-педагогическая диагностика для определения уровня
готовности ребенка к школьному обучению;
 Осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-педагогической
помощи детям, имеющим трудности в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах
 Формирование предпосылок к учебной деятельности, развитие стремления к
школьному обучению, самостоятельности и инициативе.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Деятельность
педагога-психолога
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования предполагает решение
ряда частных задач:
 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного
возраста;
 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей,
склонностей, чувств;
 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата,
который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и сверстниками и
созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников;
 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их
родителям и членам педагогического коллектива ДОУ.
Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей
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строится на основе следующих принципов:
 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование;
 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и
организационной вариативности дошкольного образования;
 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности
в современном обществе и государстве;
 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях
вариативности дошкольного образования;
 повышения эффективности и качества дошкольного образования;
 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами общего
образования;
 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста;
 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его
внутренним миром;
 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и
осуществления жизненных выборов;
 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в
процессе сопровождения ребенка
Для выполнения цели и задач рабочей программы педагога-психолога были определены
следующие пути решения: создание условий психолого-педагогической поддержки и
сопровождения детей в течение всего периода нахождения в ДОУ, организация взаимодействия с
педагогами и родителями, осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление
основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их
разрешения;
 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности к
школе;
 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;
 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в ДОУ;
 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к
интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье, а также в развитии детей;
 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и проектов, учебнометодических пособий,
 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими
материалами и разработками в области психологии.
1.2. Принципы и подходы по формированию психолого-педагогического сопровождения
детей дошкольного возраста
Принципы:
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных и
возрастных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы в форме познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности,
в форме решения ситуативных и проблемных задач, игры с правилами, режиссёрские игры
и драматизация, обеспечивающие социально-коммуникативное развитие ребенка;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество с семьей;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Организация образовательного процесса строится с учетом следующих подходов:
- личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного
процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его
эффективности: учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится субъектом образования;
ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и применению
полученных знаний для решения проблем
- деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной деятельности в
общем контексте образовательного процесса:
взаимосвязанные мотивы и цели; виды деятельности; формы и методы развития и
воспитания с учётом возрастных особенностей ребёнка при включении в образовательную
деятельность: формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений; учёт этнокультурной ситуации развития детей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольников определяется как комплекс
действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания : учёт
индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников
сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, психического благополучия, полноценного
физического воспитания учёт индивидуальных особенностей воспитанников (темперамент,
характер, способности, склонности, интересы)
- культурно-исторический подход заключается в том, что развитие ребёнка осуществляется
путём переплетения двух линий: естественного созревания и овладении культурными способами
поведения и мышления: овладение ребёнком знаково-символическими средствами, в первую
очередь речью и языком
- аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию развития и
воспитания на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде,
оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребёнка: формирование
у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья; приобщение
дошкольников к истокам русской народной культуры.
- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в
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ходе решения актуальных задач: поддержка инициативы детей в определение целей познавательной
деятельности, выборе необходимых источников информации, способов достижения цели, умении
оценивать результат.
- диалогический подход предусматривает становление личности, развитие её творческих
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими
людьми, построенных по принципу диалога; - социально-педагогический подход в воспитании и
обучении обозначает единство и согласованность действий социальных институтов воспитания
ребёнка в целях гармонизации взаимодействия ребёнка и социума;
- системно-деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех сторон
личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности; возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на
закономерности развития личности ребёнка(физиологические, психические, социальные и др.);
- средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка.
1.3. Значимые для разработки и реализации психолого-педагогического сопровождения
характеристики, в том числе особенности развития детей дошкольного возраста
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Особенности развития детей дошкольного возраста
Характеристики особенностей развития детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Посещают ДОУ дети дошкольного возраста.
Большое внимание уделено применению методов и способов коррекции
микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому
саду.
Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении,
поведении, обучении, эмоциональном развитии.
По результатам диагностики в планировании и организации образовательного
процесса учитывается коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми
имеющими низкий и средний уровни развития психических процессов.
В соответствии с изученной социальной ситуацией развития воспитанников ДОУ,
предусмотрены необходимые для создания социальной ситуации развития детей условия,
которые предусматривают:
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1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
1.4. Планируемый результат освоения ООП ДО и АООП ДО
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
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веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В результате реализации ООП ДО и АООП ДО и приобретения индивидуального
социо-культурного опыта к завершению этапа дошкольного образования ребенок может
обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же

основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе;

понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к
другим людям, доверия и эмпатии;

эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах;

способности к целеполаганию и волевому усилию;

способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать
стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные ситуации;

инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности самостоятельно
выбирать себе род занятий и участников по совместной деятельности; проявлять интерес к
учению;

восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с
помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и
понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и детской
литературы своими словами;

установления
причинно-следственные
и
пространственно-временных
отношений и закономерностей, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать
собственные выводы, различать условную и реальную ситуации;

проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически
детских (продуктивных) видах деятельности;

обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном,
природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными
представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.,
предпосылками грамотности, функциями письма и чтения;
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обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью,
выносливостью, силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью к самоконтролю,
саморегуляции и двигательной активности;

здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе
умениями самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила
личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила
безопасного поведения.
Реализация образовательных целей и задач ООП ДО и АООП ДО направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
(ключевые) характеристики развития личности ребенка.
К 7(8) годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
 использовать основные культурные способы деятельности;
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство
веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;
 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в
совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая
интересы и чувства других;
 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к
волевым усилиям;
 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в
игре;
 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение
устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в
ситуации общения;
 контролировать свои движения и управлять ими;
 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников
относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать;
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у
него складываются предпосылки грамотности;
 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и
мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками
для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации
к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению
Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей
дошкольного возраста и отслеживании соответствия показателей развития детей целевым
ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования.
Предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– психолого-педагогическую диагностику;
– педагогические наблюдения, связанное с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом-психологом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем
уровне образования.
Периодичность мониторинга:
 Сентябрь- 1-2 неделя
 Май – 3-4 неделя.
Объекты мониторинга:
 готовность к школе
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 развитие детей дошкольного возраста.
Форма регистрации результатов мониторинга:
 «Индивидуальная карта развития ребенка».
 «Портфолио».
Система мониторинга развития детей дошкольного возраста
Оцениваемые
Диагностические
Методы
Ответственны
показатели
методики
оценивания
й
Возраст детей: 3 – 7(8) лет
1. Физическое развитие
ШКАЛЫ ECERS-R
Воспитатель
 Наблюдение
2. Познавательное
Учитель Диагностические
развитие
логопед
задания
3. Речевое развитие
Педагог Игровые
4. Художественнопсихолог
упражнения
эстетическое развитие
Инструктор по
5. Социальнофизической
коммуникативное
культуре
развитие
Заместитель
заведующего
по ВМР
Психолого-медико-педагогический мониторинг развития детей
Медицинская
 Индивидуальное обследование специалистами детей по
служба
возрастам (в 3,5,6 лет)
 Оценка антропометрических данных.
 Осмотр детей педиатром (до3-хлет 1р/6мес., старше – 1р/год)
При необходимости – направление к специалистам.
 Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл,
на энтеробиоз).
 Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости –
лечение).
 Ежегодная тубдиагностика.
 Адаптационный период.
Педагогическая
 Усвоение содержания разделов программы в соответствии с
служба
возрастом.
 Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков
общения у детей.
 Оценка физического развития детей.
 Изучение личностных особенностей ребенка.
Логопедическая
 Изучает медицинские документы, собирает сведения о
служба
раннем речевом и физическом развитии ребенка.
 Исследует неречевые психические функции:
- слуховое внимание;
- зрительное восприятие;
- зрительно-пространственный гнозис и праксис;
- состояние общей и речевой моторики.
 Изучает фонетическую сторону речи:
- анатомическое строение артикуляционного аппарата;
- звукопроизношения;
- состояние дыхательной и голосовой функции (с 3-х
лет);
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особенности динамической стороны речи (темп, ритм,
интонации).
Изучает фонематическую сторону речи:
o фонематическое восприятие (с 3-х лет);
o состояние фонематического анализа и синтеза (с 4-х лет).
Понимание речи (импрессивная речь) в том числе
иноязычной (английской).
Исследование
лексики
и
грамматического
строя
экспрессивной речи.
Изучение развития связной речи.
Психологическая база речи.
Готовность детей к обучению в школе.
Организация жизни детей в ЧДОУ
Качество образования и уровень развития каждого ребенка.
Дифференциация обучения с целью предупреждения
неусвоения ребенком образовательной программы.
Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка
планов с психолого-медико-педагогической службой.
Изучение семей и составление социального паспорта.
Вовлечение родителей в образовательный процесс.
Профессиональный уровень педагогов ЧДОУ
-




Психологическая
служба
Методическая
служба












2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности
2.1 Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.2 Особенности взаимодействия педагог-психолога с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации ООП ДО и АООП ДО является
взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные
участники педагогического процесса.
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких
сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе.
Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети,
воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие
субъектов подразумевает:

открытость к взаимодействию;

возможность запросить, и получить информацию;

инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы
или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;

возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и
оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для
успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного
образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через
включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность.
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равноответственность родителей и педагогов.
Семья и детский сад, педагоги и родители, их тесное взаимодействие, органическая
взаимосвязь их общих усилий. В детском саду, где воспитываются дети с нарушением речи,
ее значимость возрастает. Работа учителя-логопеда, воспитателей в логопедических
группах нередко остается малоэффективной, если они не находят активной и постоянной
помощи со стороны родителей.
Около 40% своего времени дети проводят в семье. Именно там создаются большие
возможности для закрепления произносительных навыков, развития связной речи.
Активное включение родителей в решение этих задач обеспечит быстрое и правильное
становление речи детей, которая станет полноценным средством их общения. В домашней
обстановке ребенок имеет широкие возможности для закрепления речевых навыков,
полученных на индивидуальных, подгрупповых занятиях. Многие родители готовы помочь
своему ребенку, но не знают, как это сделать.
Перед педагогами стоит серьезная задача – научить родителей как помочь ребенку в
преодолении его речевой проблемы.
Кроме собраний, консультаций, родительских уголков, открытых занятий
предполагается применение новых обучающих формы работы с родителями:
Это практик-комплекс для каждого родителя.
В него входят:

практическое занятие по развитию моторных зон: учитель-логопед-родительребенок;

массаж и самомассаж: учитель-логопед-родитель-ребенок;

игровые приемы при автоматизации звуков (учитель-логопед-ребенок);

практические занятия по развитию звуко-слогового анализа слов (учительлогопед-родитель);

приёмы развития фонематического слуха и фонематического восприятия
(логопед-ребенок-родитель);
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях
различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные
учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями
воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически
комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для
сотрудничества с родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей:
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, индивидуальные беседы.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации и проведению
общегрупповых и внутрисадовских мероприятий, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
Содержание психолого-педагогического сопровождения работы с семьей
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение
психического здоровье ребенка.
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Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье
ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и
укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации.
 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания
в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях).


2.3. Материально-техническое обеспечение
В ДОУ имеется оборудованный кабинет для работы педагога-психолога. Кабинет
соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от
чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного
образования, а так же соответствует правилам охраны жизни и здоровья воспитанников.
Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать реализации
трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.
Пространство кабинета можно разделить на следующие зоны:
1. Консультативное пространство.
2. Игровое пространство включает полки с игрушками, столы и детские
стульчики.
3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено стеллажом
для книг и пособий, шкафом для рабочих папок.
4. Зона релаксации.
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Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

2.4. Распорядок дня
План индивидуально-ориентированных, групповых мероприятий по психологопедагогическому сопровождению детей
00- 00
008 9
9 1130
1130-1200
1200-1300
1300-1515
Выход в
Индивидуальна
Работа с
«Педагогическ
Консультирование
группу
я кррекционно- документацией
ий час»
педагогов
(наблюдение и
развивающая
(самообразован
(по запросу)
коррекция
работа
ие)
поведения
детей)
Подготовка к
занятиям
1015-1130
1130-1530
1530-1630
1630-1745
1745-1730
Индивидуальна
Работа с
Подгрупповая Индивидуальна
Консультирование
я кррекционно- документацией
работа с
я корекционнородителей
развивающая
детьми
развивающая
(по запросу)
работа
старшей
работа
группы №3
800-900
9 00-1030
1000-1100
1200-1515
Выход в
Индивидуальна Подгрупповая
Методическая работа
группу
я корекционноработа с
Консультирование педагогов
(наблюдение и
развивающая
детьми
(по запросу)
коррекция
работа
старшей
поведения
группой №10
детей)
Подготовка к
занятиям
1020-1130
1130-1200
1200-1300
1300-1530
1530-1730
Подгрупповая
Работа с
«Педагогическ Методическая Подгрупповая работа с
работа с
документацией
ий час»
работа
детьми
детьми
(самообразован
подготовительной
старшей
ие)
группы №9
группой №8
800-900
900-1030
1030-1130
1130-1400
1400-1515
Консультирова Индивидуальна Подгрупповая
Работа с
Изготовление
ние родителей я корекционноработа с
документацией
наглядного и
(по запросу)
развивающая
детьми
стимульного
Подготовка к
работа
подготовительн
материала, создание
занятиям
ой группы №4
презентаций
Методическая работа
3. Задачи образовательной деятельности модуля психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста
3.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста
В работе педагога-психолога существует несколько основных направлений деятельности,
которые обеспечивают всестороннее и комплексное развитие ребенка. Основными направлениями
реализации образовательной программы и деятельности педагога-психолога является
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психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая и
психолого-педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа,
психологическое консультирование. Предлагаемое содержание деятельности педагога–
психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и
дополнительных.
Модель работы психолога в ДОУ определяет приоритетные для него функции и его
позицию как специалиста к происходящему в детском саду и представлена в виде модулей
этих функций.
Диагностика уровня
психического развития детей с
последующей организацией
коррекционной работы

Организация индивидуальных и
подгрупповых корректирующих
занятий для детей, имеющих
трудности в развитии, поведении,
общении

Организация
консультативной работы
для родителей
воспитанников
Организация
индивидуальной работы
с детьми в период
адаптации

Разработка и реализация
методов и способов
коррекции микроклимата
в группах

Помощь заведующему в
организации
благоприятного
морального климата в
коллективе педагогов
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

3.2. Модуль «Психологическое просвещение»

со
тр
уд
ни
Развитие памяти,
мышления детей

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:
 актуализация и систематизация имеющихся знаний;
 повышение уровня психологических знаний;
 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит
профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении
отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и
воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения отклонений,
признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего
развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей
с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию,
познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.

Обязательно:
 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов
(возможная тематика – см. «Примерный перечень»).
 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике
возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика –
см. «Примерный перечень»).
Дополнительно:
 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».
 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами
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воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары,
психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы
просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами,
т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического
(дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской
работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе
педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется
психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению,
готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми средствами
(телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для
воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные
способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто
встречающихся запросов.
Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом
просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях
дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально
оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и
упражнений, мини-тестов и анкет.
Средний возраст
Родители
«Мальчики и девочки – два разных мира»
«Секреты общения с ребенком в семье»

Педагоги
«Возрастные особенности детей 4-5 лет»
«Роль взрослого в формировании у детей
отзывчивого отношения к сверстникам в
ситуации игрового взаимодействия и в
повседневной жизни»
«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с
коллегами, детьми»
«Если в семье один родитель»
«Методы активного слушания»
«Условия поло-ролевого воспитания
«Эффективное педагогическое общение»
ребенка»
«Влияние родительских установок на
«Рекомендации педагогам по оптимизации
развитие»
взаимодействия с детьми»
«Взаимодействие с трудными детьми»
«Эмоциональное со стояние взрослого как
опосредствующий фактор эмоционального
состояния детей»
«Как надо вести себя родителям с
«Здоровье и эмоциональное благополучие
гиперактивным ребенком»
ребенка»
«Роль отца в воспитании детей»
«Пальчиковая гимнастика как средство
развития тонкой моторики дошкольников»
«Как предупредить отклонения в
«Проблема воспитания культуры поведения
поведении ребенка»
старших дошкольников средствами
художественной литературы»
«Пальчиковая гимнастика как средство
«Безопасность на летней площадке»
развития тонкой моторики
дошкольников»
Старший возраст
Родители
«Социально-эмоциональное развитие детей

Педагоги
«Рекомендации по формированию
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старшего дошкольного возраста»

адекватной самооценки у старших
дошкольников в физкультурной
деятельности»
детей «конфликты между детьми»

«Психологические
особенности
старшего дошкольного возраста»
«Детский рисунок - ключ к внутреннему
миру ребенка»

«Формирование социальноадаптированного поведения у детей
старшего дошкольного возраста»
«Решаем проблемы, играя с детьми»
«Привычка трудится»
«Развитие познаний активности у детей
дошкольного возраста»
«Развитие абстрактно-логического
мышления у детей старшего дошкольного
возраста в процессе занятий математикой»
«Учимся общаться с детьми»
«Как привить любовь к книге»

«Тревожный ребенок»
«Гиперактивный ребенок»
«Агрессивный ребенок»
«Воспитываем усидчивость»
«Радетельский авторитет»
«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через
чтение художественной литературы»
«Воспитание культуры поведения старших
дошкольников средством художественной
литературы»
«Влияние музыки на психику ребенка»
Подготовительный возраст
Родители
«Развития тонкой моторики
дошкольников»»
«Психологические особенности детей 6-7
лет»
«Психологическая готовность ребенка к
школе»
«Эмоционально-волевая готовность ребенка
к школе»
«Кризис семи лет»
«Стили взаимодействия взрослых с детьми»
«Десять заповедей для родителей бедующих
первоклассников»
«Почему он не хочет учиться»
«Воспитательные возможности
художественной литературы»
«Развитие творчества в изобразительной
деятельности»

«Сказки как источник творчества детей»
«Использование музыки в режимных
моментах»
Педагоги
«Здоровье педагога как компонент
профессиональной самореализации»
«Психологическое здоровье детей как
критерии успешности работы дошкольного
учреждения»
«Система работы воспитателя с детьми,
имеющими отклонения в поведении»
«Развитие логических операций
«классификация», «обобщение»,
«абстагирование-конкретизация» у детей
старшего дошкольного возраста»
Психологическая безопасность ребенка»
«Гиперактивность ребенка – опасность для
его бедущего»
«Детские конфликты»
«Приобщите ребенка к миру взрослых»
«Общение - это искусство»
«Влияние сказки на развитие ребенка»
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3.3. Модуль «Психологическая профилактика»
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие
участников воспитательно-образовательного процесса.
Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:
 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных
возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;
 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в
образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического
развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием
неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье;
 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную
ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и
становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;
 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и
психического здоровья детей;
Обязательно:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
 анализ медицинских карт 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 поступивших
детей;
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка
совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей
ситуации.
Дополнительно:
 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
 При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником
администрации в планировании, организации и проведении психологического
сопротивления инновациям.
В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании
психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников
образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют
стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные
особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей
взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность,
отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что
может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия
с детьми родителями.
Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное
уважение и открытость ДОУ.
В психологической профилактике выделяют три уровня:
I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими
незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и
осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех
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детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные»,
так и с проблемами.
II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу
риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика
подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача –
преодолеть эти трудности до того, как дети
станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже
не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика включает консультацию с
родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода
трудностей и т.д.
III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на
детях с ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его
основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и
проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к
нему для специального изучения.
Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости
психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического
развития, соответствия развития возрастным нормам:
 диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и
личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень
овладения необходимыми навыками и умениями;
 проводит диагностику общения детей с взрослыми и сверстниками, выявляет
психологические причины нарушения общения.
Примерный перечень профилактической деятельности
Родители
Педагоги
«Понимаете ли вы своего
Обсуждение итогов прохождения детьми периода
ребенка?»
адаптации к ДОУ, определение степени сложности
адаптационного периода каждого ребенка, пути решения
возникающих проблем.
«Что такое хорошо и что такое
«Индивидуальные психологические особенности
плохо»
детей».
«Безопасность на летней
«Безопасная песочница».
площадке».
«Адаптация ребенка к новым
Индивидуальные беседы по результатам
условиям»
психологической диагностики в начале и конце учебного
года, в течение года – беседы по поводу трудностей в
развитии ребенка.
«Итоги диагностики по
«Психологическая готовность ребенка к школе»: итоги
результатам обследования у
диагностики. Совместное обсуждение уровня
детей уровня развития
психологической готовности к обучению в школе
познавательных способностей» каждого ребенка
Тренинг «Психологические
Консультации по результатам психологической
проблемы детей»
диагностики детей группы с нарушением речи
«Итоги диагностики
Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания
обследования у детей
педагогов»
социально-эмоционального
развития»
Тренинг «Сплочение педагогического коллектива»
Наблюдение занятий педагогов с детьми, их
психологический анализ.
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3.4. Модуль «Психологическая диагностика»
Цель: получение информации об уровне психологического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательнообразовательного процесса.
Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется
психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и
круга решаемых развивающих задач.
Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое
изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их
индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в
ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения
являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и
отклонений в их психологическом развитии.
Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог
обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно
дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети,
родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются
показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических
воздействий.
Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей
дошкольного возраста:
Психологические показатели:
 способы взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и
рефлексивные способности)
 мотивационно-потребностная сфера
 возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и
процессуальные)
 психомоторной сферы
 личностно-эмоциональных особенностей
Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп,
стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы).
Психолого-педагогические показатели:
 обучаемость и предпосылки к учебной деятельности
 специальные способности (музыкальные, художественные, математические и т.д.)
 достижения (знания, умения, навыки)
Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия
педагогического коллектива ДОУ с детьми:
 стиль взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок)
 воспитательная стратегия (соответствие концепции дошкольного воспитания)
 образовательная стратегия (соответствие образовательной программе ДОУ)
 психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность педагогических
кадров (членов педагогического коллектива)
Показатели особенностей семейных взаимодействий:
 стиль взаимоотношений в семье.
 воспитательная стратегия родителей (законных представителей)
 сформированность и активизация (актуализация) родительской позиции
(негативная, позитивная)
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 психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность родителей (законных
представителей) ребенка
Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:
1. Подготовительный этап:
 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на
основе анкетирования родителей;
 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на
основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с
ребенком;
 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми
взрослыми в жизни ребенка.
2.Аадаптационный этап:
 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов
детского творчества.
3.Основной этап:
 тестирование
5.Заключительный этап:
 составление психологического заключения и сопутствующих документов на
основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).
 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями
(воспитателями);
 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.
Обязательно:
1. Обследование детей младшей группы (З года) для определения уровня
психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.
2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня
психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе.
3. Диагностика воспитанников групп детей с нарушением речи в рамках психологомедико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.
4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы.
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям
психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического,
родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников
воспитательно-образовательного процесса.
Диагностический инструментарий используемый в подготовительной группе
№
Направленность
Наименование
Краткое описание
п/п
методики
методики, автор
1
Самооценка
«Лесенка», В.Г.
Ребенку
предлагается
бланк
с
ребенка,
её
Щур.
изображением лестницы, где середина
адекватность.
имеет форму площадки. На верхней
ступеньке дети самые хорошие, на
«площадке»- ни хорошие и неплохие, на
нижней ступеньке - самые плохие.
Ребенку предлагают определить свое
место на лестнице, каким бы он хотел
быть, как он считает, куда его
поставили бы значимые люди ( педагог,
родители, друзья)
2
Произвольное
«Домик», Н.Н.
Ребенку
предлагают
срисовать
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3

4

5

внимание,
пространственное
восприятие,
сенсомоторная
координация
и
тонкая моторика
руки.
Внимание

Распределение и
переключение
внимания
Кратковременная
зрительная память

Павлова, Л.Г.
Руденко.

картинку,
изображающую
домик,
отдельные детали которого составлены
из прописных букв.

«Найди и
вычеркни».
Адаптация Е.В.
Доценко.
«Шифровка», Д.
Векслер

В игровой форме ребенку предлагается
на время найти определенные картинки
на бланке и их вычеркнуть.

«Узнавание
фигур», А.Н.
Бернштейн

6

Кратковременная
непосредственная
механическая
слуховая память,
динамика
запоминания.

«10 слов», А.Р.
Лурия.

7

Интеллектуальная
готовность, общая
осведомленность,
понимание
количественных и
качественных
соотношений,
выявление уровня
логического
мышления,
выявление
математических
способностей.
Умение
сознательно
подчинять
свои
действия правилу,
внимательно
слушать
говорящего

«МЭДИС», Е. И.
Щебланова, И. С.
Аверина и Е. Н.
Задорина

8

«Узор», Л.И.
Цеханской
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Детям предлагается заполнить фигуры
соответствующими знаками в течение
двух минут.
Ребенку предлагается бланк с девятью
различными символами, которые он
должен запомнить, а затем найти эти
девять символов на бланке с двадцатью
пятью
символами.
Аналогично
проходит работа с бланками, на
которых
изображены
конкретные
предметы.
Ребенку предлагают запомнить на слух
10
имен
существительных,
не
связанными между собой по смыслу,
значение
которых
знакомо
дошкольнику. Затем просят повторить
эти слова в любом порядке, дается 5
попыток.
Ребенку по очереди предлагается
пройти четыре субтеста включающих
пять заданий каждый с последующим
усложнением: найти определенные
предметы,
найти
картинки
по
определенным признакам, исключить
лишний предмет, решить определенные
задачи.

Детям
предлагается
соединять
геометрические
фигуры,
расположенные рядами, между собой
определенным образом.

Диагностические методики, используемые при обследовании детей других
дошкольных возрастных групп (примерный перечень):
Методики исследования познавательной сферы
Младший возраст
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.
2. Шкала Бине-Симона
4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
Средний возраст
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных
процессов
2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
3. С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»
Старший возраст
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительномоторного восприятия»
3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
4. Методика П. Торренса
Методики изучения особенностей личности дошкольников
Младший возраст
 Детский апперцептивный тест САТ
Старший возраст:
 Методика «Несуществующее животное»
 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)
 Методика «Моя семья»
 Тест Розенцвейга
 Детский апперцептивный тест САТ
 Методика родительских оценок притязаний
 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса)
 Опросник для определения сферы предпочтительных интересов
 Графическая методика «Кактус»
 Тест «Страхи в домике»
 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)
 Социометрия
 Методика «Кинотеатр»
 Методика «Паровозик»
Типология методик психологического обследования детско-родительских
отношений в семье
Предлагаемые ребенку:
 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья
животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986)
 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994;
Осницкий, 1997)
 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г.,
1991)
 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991)
 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001)
 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его
модификации (Лидерс А.Г., 1993)
 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко (Андрущенко
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Т.Ю., 1999)
Предлагаемые родителям:
 Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А.,
Захарова Е.И., 2002)
 Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин
В.В., 1986)
 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера –
АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996)
 Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова
Е.И., 1996)
 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет,
1980; Архиреева Т.В., 2002)
Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям:
 Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской –
ВРР (Марковская И.М., 1999)
 Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают
ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родителей от
самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991; Бурменская и др.,
2002)
 Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»
(Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой)
Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»:
 Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980)
 Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991)
3.5. Модуль «Развивающая и коррекционная работа»
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,
коррекция отклонений психического развития.
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и
формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского
работника.
Программы
развивающей
и
психокоррекционной
работы
включает
психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и
осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно
с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими.
Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе
специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле
воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других
родственников ребенка.
Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда
отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной
нервной системы или психического заболевания.
Обязательно:
 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
консультирования.
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной
группы, с целью формирования учебно-важных качеств.
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 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением
речи.
Дополнительно:
 Проведение занятий с детьми других возрастных групп.
Это направление работы включает:
 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и
познавательной сферах);
 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной
и познавательной сферах);
 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;
 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)
Правила психокоррекционной работы:
 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без
твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.
 Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено
нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и
функциональных нарушений.
 Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического
развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.
 В работе с детьми до 8 лет не рекомендуется использование гипнотических и
суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к
дошкольному возрасту.
 К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной
этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и
позиционность взаимоотношений.
 Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное,
личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие
реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к
образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоциональноличностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции
психомоторных функций.
 Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов
предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор
детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп
(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в
психическом развитии детей (психологическим диагнозом).
 Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой
форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью
психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного
общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и
фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты
окончания).
 Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как
организационного, так и содержательного характера.
Таким образом, Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой
дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных
на стабилизацию и структурирование психического развития детей.
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Календарно-тематическое планирование по программе Куражевой Н.Ю.,
Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. Психологические занятия с детьми
дошкольного возраста «Цветик–семицветик»
Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития
ребенка
Возрастная категория: дети 3-4 лет.
Продолжительность: Совместная деятельность детей друг с другом и с взрослым
проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. Оптимальное количество детей в
группе – 6 -7 человек.
Месяц

№ п/п

Сентябрь

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Знакомство.
Давайте дружить.
Правила поведения на занятиях.
Я и моя группа
Радость.
Грусть.
Гнев.
Словарик эмоций.
Разноцветный паровозик.
Пригласительный билет.
Восприятие величины (большой – маленький).

Декабрь

1
2
3
4

Здравствуй, зима!
Диагностика.
Диагностика.
Новогодний праздник.

1
1
1
1

Январь

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Восприятие длины (длинный – короткий)
Восприятие величины (широкий – узкий)
Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки.
Сказка «Теремок». Обобщение: животные.
Сказка «Федорино горе». Обобщение: посуда
Сказка «Маша-растеряша» Обобщение: одежда, обувь.
Мальчики - одуванчики
Девочки – припевочки.
Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель.
Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь.
Страна Вообразилия
День смеха.
Здравствуй, Весна!
Итоговая диагностика.
Итоговая диагностика.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Октябрь

Ноябрь

Февраль

Март

Апрель

Темя занятия
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Возрастная категория: дети 4-5 лет.
Продолжительность: Совместная деятельность детей друг с другом и с взрослым
проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. Оптимальное количество детей в
группе – 6 -7 человек.
Месяц

№ п/п

Сентябрь

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1
2
3
4

Январь
Февраль

Март

Апрель

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Темя занятия
Знакомство.
Давайте дружить.
Волшебные слова.
Правила поведения на занятиях.
Радость, грусть.
Гнев.
Удивление.
Испуг (ознакомление)
Спокойствие.
Словарик эмоций.
Праздник Осени.
Восприятие сенсорных эталонов предметов (цвет,
форма, величина)
Восприятие свойств предметов (тяжелый-легкий,
прозрачный-непрозрачный, сухой-мокрый, горячийхолодный).
Диагностика.
Диагностика.
Новогодний праздник.
Мои помощники глазки.
Мои помощники ушки.
Мой помощник носик.
Мой помощник ротик.
Мои помощники ручки.
Мои помощники ножки.
Из чего же сделаны наши мальчишки?
Из чего же сделаны наши девчонки?
Страна Вообразилия.
Прогулка по городу. Обобщения.
Здравствуй, Весна!
День смеха.
В гостях у сказки.
Итоговая диагностика.
Итоговая диагностика.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Возрастная категория: дети 5-6 лет.
Продолжительность: Совместная деятельность детей друг с другом и с взрослым
проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. Оптимальное количество детей в
группе – 6 -7 человек.
Месяц

№ п/п

Сентябрь

1
2
3

Темя занятия
Знакомство.
Наша группа. Что мы умеем
Правила поведения на занятиях.
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Кол-во
часов
1
1
1

Октябрь

1
2
3
4
1
2
3
4

Страна «Психология»
Радость, грусть.
Гнев.
Удивление.
Испуг
Спокойствие
Словарик эмоций
Страна Вообразилия

1
1
1
1
1
1
1
1

Декабрь

1
2
3

В гостях у сказки.
Диагностика
Диагностика

1
1
1
1

Январь

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Этикет. Внешний вид
Общественный этикет
Столовый этикет
Подарочный этикет
Гостевой этикет
Волшебные средства понимания
Защитники отечества
Мамины помощники
Я и моя семья
Я и мои друзья
Я и мое имя
Кто такой «Я»? Черты характера
Я особенный
Итоговая диагностика
Итоговая диагностика

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ноябрь

Февраль

Март

Апрель

Возрастная категория: дети 6-7 лет.
Продолжительность: Совместная деятельность детей друг с другом и с взрослым
проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. Оптимальное количество детей в
группе – 6 -7 человек.

Месяц

№ п/п

Сентябрь

1
2
3

Создание Лесной школы
Букет для учителя
Смешные страхи

Октябрь

1
2
3
4
1
2
3
4

Игры в школе
Школьные правила
Собирание портфеля
Белочкин сон
Госпожа аккуратность
Жадность
Волшебное яблоко
Подарки на день рождения

Ноябрь

Темя занятия
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Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Декабрь

1
2
3

Домашнее задание
Школьные оценки
Ленивец

1
1
1

Январь

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Списывание
Подсказка
Обманный отдых
Бабушкин помощник
Прививка
Больной друг
Ябеда
Шапка невидимка
Задачи для Лисенка
Спорщик
Обида
Хлопки
Драки
Грубые слова
Дружная страна
Гордость школы
Заключительное

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Февраль

Март

Апрель

Май

3.6. Формы работы психокоррекционной и развивающей работы
Психогимнастика
Психогимнастика является одной из наиболее распространённых форм
коррекционной работы. Она в наибольшей степени приспособлена к психологии
дошкольника, отвечает его потребностям в активности и игре.
Психогимнастика – форма работы в группе, где участники проявляют себя и
общаются без помощи слов. Она имеет следующие цели:
 диагностическую: в пантомиме проявляются слабости, нарушения в поведении,
скрытые импульсы и позиции ребёнка;
 коррекционную: формируются отдельные навыки и типы поведения,
исправляются неадекватные эмоции и другие личностные характеристики;
 социометрическую: выявляются взаимоотношения в группе, положение в ней
отдельных участников.
 Также происходит снятие или повышение напряжения в группе, активизация
групповой динамики.
 Обычно выделяют следующие темы для психогимнастических упражнений:
 привычные жизненные ситуации, например, приход в детский сад;
 общечеловеческие конфликты, например, утешение обиженного ребёнка;
 специфические проблемы отдельных участников: какой я есть для себя, других;
кем бы я стал, если бы был цветком, животным и т.п.;
 интерперсональные отношения: как выразить своё отношение к участникам
занятия, чувства до начала занятий и в конце, пространственная социометрия.
Один из признанных авторитетов в этой области, М.И.Чистякова, разделяет
психогимнастические упражнения на четыре звена:
 мимические и пантомимические этюды. Цель – выразительное изображение
отдельных эмоциональных состояний;
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 этюды и упражнения на выражение отдельных качеств характера и
эмоциональных состояний. Цель – научить выразительному изображению чувств,
порождаемых социальной средой, их моральной оценке; моделирование поведения героя с
теми или иными чертами характера; расширение социальной компетенции детей;
 этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность. Цель –
коррекция настроения и отдельных черт характера, тренинг стандартных ситуаций;
 психомышечная тренировка. Цель – снятие психоэмоционального напряжения;
внушение желательного настроения, поведения; воспитание определённых черт характера.
Сказкотерапия
Сказкотерапия (по Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой) – это использование сказки для
лечения и разрешения личностных и межличностных проблем, расширения знаний о мире,
образования связи между сказочным событием и поведением в реальной жизни, процесса
активизации ресурсов, потенциала личности.
Выделяют следующие виды сказок:
 художественные – созданы мудростью народа и авторские истории;
 дидактические – «упаковка» учебного материала, одушевление цифр, букв,
звуков;
 психокоррекционные – «замещение» неэффективного стиля поведения на более
эффективный стиль, а также объяснение смысла происходящего;
 психотерапевтические – направлены на прояснение глубинного смысла
происходящих событий, помогают посмотреть на происходящее с другой стороны,
изменить отношение, направлены на личностный рост;
 медитативные – направлены на снятие психоэмоционального напряжения,
создание лучших моделей взаимоотношений.
Принципы работы со сказкой:
 осознанность: причинно-следственных связей, роли каждого персонажа;
 множественность: одно и то же событие может иметь несколько значений и
смыслов;
 связь с реальностью: каждая сказочная ситуация – жизненный урок.
С точки зрения влияния сказки на разрешение тех или иных детских проблем, в
сказочных историях можно выделить следующие группы тем:
 трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями);
 чувство неполноценности; практически всё агрессивное поведение – результат
ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким способом доказать обратное;
 страхи и тревоги по самым различным поводам;
 проблемы, связанные со спецификой возраста.
К распространённым методикам сказкотерапии относят следующие:
 анализ сказки;
 пересказ сказки от лица любого героя в своей интерпретации;
 продолжение сказки;
 сочинение сказки.
Игротерапия
Игровая терапия – использование игры для коррекции тех или иных нарушений у
человека. Чаще применяется в детском возрасте для стабилизации психического здоровья
детей и снятия негативных проявлений личности.
Игра является символическим языком для самовыражения, способом организации
своего опыта и личного мира. Здесь ребёнок переживает чувство контроля над ситуацией.
В процессе индивидуальной игротерапии ребёнок обеспечивается игровым
материалом, для него взрослым создаётся ситуация таких отношений, при которых ребёнок
мог бы наиболее полно выразить своё «Я» с помощью игры как естественного для него
средства коммуникации.
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Организация групповой игротерапии строится с соблюдением следующих
принципов (А.И.Захаров):
 погружение – восприятие мира игры как реальности в данный момент,
непосредственное участие всех детей и взрослых в игре или в виде эмоционально
реагирующей аудитории;
 равенство игровых отношений взрослого и ребёнка;
 спонтанность и импровизация;
 организующее начало – определённый распорядок игровых занятий, подготовка к
игре, последовательность действий, создание определенных направлений для достижения
психотерапевтического эффекта;
 условность игрового действия – проигрывание по типу «как будто», «если бы»;
 эмоциональное отреагирование – возможность эмоциональной разрядки, снятие
нервного напряжения, изживание страхов;
 перемена (чередование) ролей.
3.7. Модуль «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 в условиях ДОУ обозначается как система
коммуникативного
взаимодействия
психолога
с
лицами,
нуждающимися
в
психологической помощи рекомендательного характера.
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и
педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение
«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и
информационного характера. Основным
методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения
– индивидуальная консультация.
Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях
детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е.
направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц,
запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях
выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его
окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание
запросов, с целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.
Возрастно-психологическое консультирование
Задачи:
 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных
особенностей психического развития ребенка;
 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и
нарушениями психического развития, направление их к специалистам;
 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным
соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и
психопрофилактике;
 составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей
обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;
 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;
 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами.
Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование
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администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим
коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана
учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и
тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ.
Примерный перечень тем для психологического консультирования:
 адаптация и дезадаптация к ДОУ
 страхи
 агрессивность
 психологическое неблагополучие
 непослушание
 кризис 3-х лет
 спонтанная двигательная активность
 тревожность
 недостаточное развитие мелкой моторики
 низкий уровень развития познавательных процессов
 нарушения в сфере общения
 застенчивость
 нестабильность эмоционального состояния
 гиперактивность
 отсутствие самостоятельности
 психологические проблемы детей с ОНР
 психологическая поддержка семьи
 роль игры в подготовке к школе
 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении
 психологическая готовность к школе.
4.Модуль Психологическое сопровождение детей с ОВЗ
4.1 Цели и задачи коррекционной работы
Коррекционный раздел предназначен для выстраивания образовательного процесса
и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой
психического развития, тяжелыми нарушениями речи, умственной отсталостью,
направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности и
группах общеразвивающей направленности.
Цель коррекционной работы - обеспечение условий для дошкольного образования
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями
речи, умственной отсталостью с учетом их индивидуально-типологических особенностей и
особых образовательных потребностей.
Задачи коррекционной работы:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей
с ЗПР, ТНР, УО в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими
особенностями и особыми образовательными потребностями;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с ЗПР, ТНР, УО;
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка
с ЗПР, ТНР, УО и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
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- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;
- подготовка детей с ЗПР, ТНР, УО ко второй ступени (начальная школа) обучения с
учетом целевых ориентиров ДО;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
4.2 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в:
- индивидуальном и дифференцированном подходе;
- сниженном темпе обучения;
- структурной простоте содержания знаний и умений;
- наглядности;
- возврату к уже изученному материалу.
При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ
педагогами и специалистам важно соблюдаются следующие основные требования:
1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на
образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей.
2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей
(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.
3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями
на предыдущем этапе развития.
4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально
представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.
5. Соблюдать профессиональную этику.
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности,
определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые
можно опереться в педагогической работе.
7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным,
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.
8. Разрабатывать динамичный индивидуальный план работы для каждого ребенка, в
соответствие с его образовательными потребностями и возможностями.
9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое
состояние радости, спокойствия.
10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа
действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при
выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и
изобретательность.
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4.3 Особенности коррекционной работы с детьми с задержкой психического
развития
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении
деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные
качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики
проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации
движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не
узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии
объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорноперцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у
них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности,
слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие
игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словеснологического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и
отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического
развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость
мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для
приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно
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если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на
этой основе программы событий.
Задержанный
темп
формирования
мнестической
деятельности,
низкая
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти,
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности
ребенка при освоении образовательной программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР.
Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные,
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена изза недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной
- учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в
следующем:
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами
языка;
- низкая речевая активность;
- бедность, недифференцированность словаря;
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,
словоизменения, - синтаксической системы языка;
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;
-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
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-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу
дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи
к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких
характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль
и саморегуляция.
Планируемые результаты
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
ЗПР (к 7-8 лет)
- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и
проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;
- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в
игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к
коллективной игре; появляется способность к децентрации;
- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей,
литературных и персонажей мультфильмов;
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль
деятельности; произвольная регуляция поведения;
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
овладевает основными культурными способами деятельности;
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего
мира;
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного
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мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит
простейшие умозаключения и обобщения;
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка,
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с
опорой на наглядность.
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все
части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями;
проявляет словотворчество;
- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, на основе примеров из личного опыта;
- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
Музыкальное развитие:
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в
художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством.
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
- развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма;
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
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Перспективно-тематическое планирование игр-занятий по развитию
эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, для детей с задержкой
психического развития старшего дошкольного возраста
Цель занятий: развитие эмоционально-волевой сферы ребенка игровыми средствами.
Месяц
№ п/п
Сентябрь 1.
2.
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Тема занятия
Осень.
Овощи

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Фрукты
Овощи-фрукты
Грибы.
Наши имена.
Я и мое тело.
Моя семья.
Посуда.
О дружбе.
Обувь.
Зима.
Одежда.
Новый год.
Игрушки.
О вежливости.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Животные.
Я среди других.
Необычное путешествие.
Мы дружные ребята.
Мама.
Весна.
Поможем Зайке.
Птицы.
Лес.
Я и другие.
Насекомые.
Цветы.
По морям, по волнам.
Сказочное путешествие.

4.4 Особенности коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью
Клинико-психологическая характеристика детей дошкольного возраста с
дошкольного возраста с умственной отсталостью
В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс
оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка –
мотивационно-потребностная,
социально-личностная,
моторно-двигательная;
эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление,
деятельность, речь, поведение.
41

Умственно отсталые дети младшего возраста, поступающие в специальные
дошкольные учреждения, как правило, совсем не умеют играть, они однообразно
манипулируют игрушками не зависимо от их функционального назначения. Так ребёнок
совершенно одинаково может длительно стучать кубиком, уткой, машинкой.
Характерной особенностью игры умственно отсталых дошкольников, отличающей
ее от игры нормально развивающихся детей, является наличие неадекватных действий с
игрушками.
У детей с нарушениями интеллекта предметная деятельность
формируется
частично. Некоторые из них не проявляют интереса к предметам, в том числе к игрушкам.
Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У них нет не только
ориентировки типа «Что с этим можно делать?», но и более простой ориентировки типа
«Что это?». В других случаях у детей третьего года жизни появляются манипуляции с
предметами, иногда напоминающие специфическое его использование, но в
действительности ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и
назначения предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными
действиями. В данном случае отсутствует познавательно-ориентировочная деятельность и
эти действия не способствуют развитию ребенка.
Физическое развитие ребенка отстает от развития сверстников. Чувство равновесия,
координация и сила мышц ребенка в этот период развивается не столько, что он переходит
к освоению сложных движений. Площадь опоры при такихдвиженияхминимальная:
стоит на одной ноге,
самостоятельно
передвигаетсяпоступенькампеременнымшагом,
бегает,прыгает,катаетсянатрехколесномвелосипеде.
Мелкая моторика
В возрасте 5-6 лет на первый план выходит ловкость и подвижность пальцев
(мануальная ловкость).Постепенно выделяется ведущая рука:
 манипуляция и действия с игрушками, которые надо толкать ли тянуть;
 игры с песком и водой, охотно играет с сенсорными материалами;
 переходит от ладонного захвата к щепотному захвату;
 уверенно ест ложку, начинает пользоваться вилкой;
 натягивает просторную одежду, носки, тапочки, шапку;
 рисует мелком и карандашом горизонтальные и вертикальные линии, круги;
пытается манипулировать ножницами, вырезать ими бумажную полоску.
У детей с нарушениями интеллекта развитие восприятия происходит неравномерно,
усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует
перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными
являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия,
возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его
основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не
могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в
самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в
помещении развития. У них поздно и часто неполноценно происходит соединение
восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает формирование представлений об
окружающем предметном мире.
Дети с нарушениями интеллекта в дошкольном возрасте, очень часто не осознают
наличие проблемной ситуации, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не
связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств.
Хотя их с детства окружают предметы созданные человеком как вспомогательные средства
или орудия, овладения ими происходят в ситуации, которая не всегда осмысляется детьми.
В тех случаях, когда дети с помощью взрослого применяют вспомогательное средство, они
не достаточно обобщают собственный опыт действия и не могут использовать его для
решения новых задач, что выражается в отсутствии переноса опыта в новую ситуацию.
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У детей с нарушениями интеллекта отсутствует активный поиск решения, они часто
остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех
случаях, когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить
задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения.
Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой
категории изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного
мышления, без коррекционного обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у
них фактически отсутствует возможность решения наглядно-образных задач.
Безусловно, страдает у этих детей и становление элементов словесно-логического
мышления, они развиваются замедленно и имеют качественное своеобразие. По-иному, чем
в норме, складывается у этих детей соотношение наглядного и словесно-логического
мышления.
Внимание умственно отсталых детей преимущественно непроизвольно. Оно
характеризуется небольшим объемом, неустойчивостью, а в ряде случаев - трудной
переключаемостью. Работая с младшими дошкольниками, обычно применяют самые
различные средства для того, чтобы привлечь и удержать их внимание на том объекте,
который в данный момент является предметом рассмотрения. Постоянно используются
яркие предметы и их изображения, краткие эмоционально-выразительные пояснения или
вопросы, разыгрывание простейших ситуаций с привлечением игрушек.
Память развита очень слабо. Дети еще не достаточно запоминают на невербальном
уровне, но уже предлагается вербальный материал. Нередко припоминание подменяется
разговором на другую, далёкую от воспринятого тему.
Нарушение речевого развития у детей данной категории проявляются и в данном
возрасте, оно проявляется в отсутствии или частичном проявлении фразовой речи.
Временной интервал между появлением первых слов и фразовой речи у детей с
нарушением интеллекта более длительный, чем у нормально развивающихся детей.
Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении
потребности в речевом общении; нарушенных операциях программирования речевого
высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях
реализации речевой программы и контроля за речью.
Планируемые результаты.
Целевые ориентиры дошкольного возраста для детей с умственной отсталостью
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с
легкой степенью интеллектуального нарушения:
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;
 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;
 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к
себе со
 стороны окружающих;
 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемнопрактической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета
и формы);
 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;
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 выполнять задания на классификацию знакомых картинок;
 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками,
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической
деятельности;
 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или
разминки в течение дня;
 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить
животных,
 полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду,
протереть пыль в детском саду и дома;
 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурногигиеническими навыками;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с
умеренной степенью умственной отсталости:
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами общения;
 благодарить за услугу, за подарок, угощение;
 адекватно вести себя в знакомой ситуации;
 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к
себе состороны окружающих;
 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;
 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;
 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;
 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;
 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить
животных,
 полить растения в живом уголке;
 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными
культурно-гигиеническими навыками;
 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с
тяжелой степенью умственной отсталости:
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при
расставании, пользуясь при этом невербальнымисредствами общения (смотреть в глаза,
протягивать руку);
 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;
 самостоятельно ходить;
 владеть элементарными навыками в быту;
 подражать знакомым действиям взрослого;
 проявлять интерес к сверстникам.
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Перспективно-тематическое планирование игр-занятий по развитию
когнитивной сферы для детей с умственной отсталостью.
Цель занятий: развитие эмоционально-волевой, когнитивной сферы ребенка
игровыми средствами.
Месяц
№ п/п
Сентябрь 1.
2.
3.
4.
Октябрь 1.
2.
3.
4.
Ноябрь
1.
2.
3.
4.
Декабрь 1.
2.
3.
4.
Январь
1.
2.
3.
4.
Февраль 1.
2.
3.
4.
Март
1.
2.
3.
4.
Апрель
1.
2.
3.
4.
Май
1.
2.
3.
4.

Тема занятия
На прогулке
Найди свою игрушку,
Мишка спрятался
Покорми птичку
Дорожка для зайчика,
Дождь идет,
Коврик для мамы
Поймай рыбку
Цветок для бабочки,
Найди пару
Бусы для кукол
Найди половинку
Достань Мишке мячик
Домашние животные
Из чего сделано?
Чьи детки?
Помоги животным,
Моя семья,
На птичьем дворе
Бусы для куклы
Спрячь игрушку,
Чей домик,
Найди окошко
Построй башню
Матрешки
Пирамидки
Когда это бывает,
Накроем стол для кукол
Собери целое,
Сделай игрушку
Чудесный мешочек,
Почтовый ящик, Чей это домик
Шумящие коробочки
Кто как кричит?
Угадай, кто пришел
Что спрятал мишка

4.5 Особенности коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи
Психолого-педагогическая характеристика детей 6-го года жизни, имеющих
нарушения речи
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
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социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
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.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений).
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая
не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают
влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических
процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их
социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся
нарушений.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой
единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне
языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или
иной мере опосредована речью.
Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит
от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под
влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.
Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное
влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных
качеств. Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер.
В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью:
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе
развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает
определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками.
Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического,
синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетаются с
нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в
общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая
речь), особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение
ориентироваться в ситуации общения, негативизм).
Для детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи характерны ярко выраженные
особенности общения. Для таких детей характерно малая активность или отсутствие
инициативы в общении, незрелость мотивационно-потребностной сферы. Преобладающая
форма общения со взрослыми - ситуативно-деловая, что не соответствует возрастной
норме.
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У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов и проявлений своих
эмоций, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность
в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, частые перепады в
настроении, впечатлительность, трудности в общении с окружающими, в налаживании
контактов со своими сверстниками. Часто отмечаются яркие эмоциональные реакции (как
положительные, так и отрицательные - смех, плач, крик), сопровождаемые повышенной
двигательной активностью, которые плохо поддаются регуляции (трудно ребенка
перевести на спокойный эмоциональный фон). У детей с тяжелыми нарушениями речи
отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.
Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания
и
самооценки
на характере
взаимоотношений
ребенка
с окружающими.
Несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных
отношений в группе сверстников.
У детей с ОНР отмечается своеобразие их психического развития. У детей данной
категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь
слухового, зрительного, пространственного.
Характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания.
Наблюдается трудности включения, распределения и переключения; нарушения
концентрации внимания и, как следствие,- утомление; неадекватные колебания внимания;
недостаточная устойчивость; ограниченный объем; персеверация («прилипание»)
внимания. Всё это выражается в сниженной способности переключать внимание с одного
вида на другой; в трудности восстановления порядка расположения трех-четырех и более
предметов после их перестановки; неумение определять неточности в рисунках-шутках;
трудности в выделении предметов по заданному признаку. Внимание характеризуется
недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию к
снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на
протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми.
Дети 5-6 лет с диагнозом ОНР имеют нарушения развития памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Отмечается снижение объема и
скорости памяти; медленное нарастание продуктивности запоминания; нарушение порядка
воспроизведения рядов; излишняя тормозимость за счет побочных факторов; снижение
вербальной памяти, дети забывают инструкции, элементы и последовательность заданий.
Нередки ошибки привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают
сложные инструкции (трех-четырехступенчатые); элементы и последовательность
предложенных для выполнения действий.
Дети с ОНР отстают в развитии мышления. Наблюдается ригидность, конкретность,
стереотипность, хаотичность, замедленность мышления; затруднения в вычленении
отдельных частей комплекса; затруднения в синтезе определенных признаков объектов;
затруднения в формировании обобщений, дети слабо усваивают абстрактные, временные и
пространственные понятия. Часто, обладая полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии наглядно образного и словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления.
Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции
речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности.
У детей шестого года жизни с диагнозом ОНР сенсорное развитие также имеет
свои особенности. Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и
недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости
зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным
образом предмета. Это и затруднения в обследовании предметов, в выделении нужных
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свойств, в обозначении этих свойств словом. Дети путают цвета, оттенки и их названия, а
также формы и геометрические фигуры (оранжевый-коричневый-розовый, серыйсиреневый-голубой, круг-овал-полукруг, квадрат, ромб- прямоугольник и др) , не могут
разложить цвета по их интенсивности, допускают ошибки при выкладывании
геометрических фигур в порядке увеличения. Дети с ОНР с трудом ориентируются в
пространственных и временных отношениях (затрудняются в определении правой, левой
стороны, путают понятия вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, завтра-вчерасегодня и т.п.).
Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с
недоразвитием речи затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и
«слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности
ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно
стойко пространственные нарушения проявляются при рисовании: нечеткость или плохое
качество линий, изображения отличаются примитивностью, малым количеством деталей их
непропорциональностью.
Дети с ОНР часто имеют отставание в развитии двигательной сферы (общая,
мелкая, мимическая, артикуляционная):
- трудности переключения с
одного вида движений на другой;
- недостаточная статическая и
динамическая координация
движений;
- недостаточная двигательная
память и низкий уровень
произвольного внимания;
- нарушения при воспроизведении последовательности элементов действия
(опускают его составные части или повторяют);
- недостаточный самоконтроль при выполнении задания;
- сниженная скорость, неуверенность в воспроизведении точно дозированных
движений, моторная неловкость,нарушение оптико-пространственногогнозиса;
- повышенная двигательная истощаемость;
-нарушение точности и полноты выполнения движений, снижены амплитуда
движений;
-замедленный или ускоренный темп выполнения движения при низком качестве его
выполнения;
-появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные
движения;
-невозможность выполнения некоторых движений;
-нарушения в работе мышц и органов артикуляционного аппарата;
-нарушения в мелкой моторике.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной
инструкции, особенно при воспроизведении серии двигательных актов.
Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и
психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются:
• гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной
работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой
истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости,
раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и
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головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический
фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.
• церебрастенический синдром - проявляется в виде повышенной нервнопсихической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций
активного внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями
гипервозбудимости, в других - с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.
• синдром двигательных расстройств - характеризуется изменением мышечного
тонуса, нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений,
недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью
общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных
нарушений познавательной деятельности.
Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и
личностного развития при общем недоразвитии речи ориентируют наорганизация
коррекционно-образовательной деятельности с детьми данной категории с позиции
целостного подхода, который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой,
так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера связей этих компонентов
структуры дефекта.
Планируемые результаты.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (7-8 лет)
для детей с речевыми нарушениями
К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в
соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности
отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих
корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего
коррекционно-образовательного процесса.
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