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1.Возрастные особенности дошкольников 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 
характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 
речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).  

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

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, 
выступают в роли источника многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные формы 
жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 
труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 
дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 
Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 
психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 
 

Возраст от 2 до 3 лет 
 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), 
ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

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

 
 

Возраст от 3 до 4 лет. 
 
Общение становится внеситуативным.  
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 
образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

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

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

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

 
 

Возраст от 4 до 5 лет 
 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 
т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина.  
Начинает складываться произвольное внимание. 
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 

– 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  
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Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  
 
 

Возраст от 5 до 6 лет 
 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

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

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

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

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

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
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продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 
обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

Возраст от 6 до 7 лет 
 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 
пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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

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

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
им  объёмными предметами.  

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
 
К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Это: 
   - дети с нарушением слуха. 
   - инвалиды 
   - инклюзивные дети 
Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития рассматривается как 

категория, занимающая промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначается 
как «группа риска». Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них  
требуется создавать специализированные условия для организации своевременной коррекционной помощи.  

 
 
 

2. Цели и задачи коррекционной деятельности 
 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического 

развития. 
  
Задачи: 
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;                   
- совершенствовать работу  по физическому развитию дошкольников, по укреплению и сбережению их здоровья, 

формированию основ ЗОЖ у детей 
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- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями 
ребёнка; 

 
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного направления – и 

особенностей МБДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, 

возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 
нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 
мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 
возрастной нормы. 

 
 
Обязательно:  
-  Проведение НОД с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 
- Проведение коррекционно-развивающих НОД с детьми старшей группы, с целью формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  
-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы групп для детей со сложными 

сочетанными диагнозами. 
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3. Методы, способы, пособия используемые в коррекционной работе. 
 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 
- с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в группе; 
- с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 
- с целью отработки новых навыков поведения; 
- с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими этапами; 
- как ритуалы завершения занятия. 
 
По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 
 
- вербальные, использующие художественные средства: рисование, лепка, игры с живым песком, коллаж, куклы, 

маски, 
 
- двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения, ходьба.  
 
Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они используются на этапе знакомства, 

для создания в начале дня или этапа доброжелательного настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной 
безопасности, свободного самовыражения, группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для расслабления 
группы могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

 
 Основная цель игр-проблематизаций – настроить участников эмоционально и интеллектуально на работу по 

предоставленной теме; актуализировать то, что они знают по данному вопросу и что хотели бы узнать в течение занятия; 
либо актуализировать чувства, воспоминания участников, их личный опыт, если предполагается работа с отношением 
участников к данной проблеме. 

Игры на отработку навыков, на опробование новых моделей поведения или отношения к ситуации применяются 
после того, как проблема выявлена, исследована и определен путь ее решения. Наиболее оптимальная форма такой игры 
– ролевая игра.  
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В ролевых играх детям предоставляется возможность: 
 
- показать существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; 
- разработать и использовать новые стратегии поведения; 
- отработать, пережить, свои внутренние опасения и проблемы. 
 
Анкетирование – метод социально-психологического исследования с помощью анкет. Анкета представляет собой 

набор вопросов (утверждений), каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования, должна 
обеспечить получение достоверной и значимой информации. 

 
Беседа – один из методов педагогики и психологии, который предполагает получение информации об изучаемом на 

основе вербальной коммуникации как от исследуемой личности, так и от членов изучаемого коллектива, группы. 
 
Наблюдение – общенаучный метод исследования, который в педагогике и психологии предполагает 

целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения личности, коллектива, группы людей или же их 
отдельных психических функций, реакций. 

 
 
В своей работе я также использую элементы различных психотехник: 
 
 
Элементы тренинга. 
 
Тренинг помогает человеку понять и раскрыть свои внутренние переживания, желания. Так же тренинг позволяет 

найти новые формы взаимодействия между ребенкои и ребенком, ребенком и воспитателями, психологом и педагогами, 
педагогами и администрацией. Поскольку в процессе тренинговой работы используются нестандартные способы 
организации (деловые игры, упражнения, творческие игры, сочинение сказок, элементы релаксации), процесс общения 
становится менее напряженный, наиболее доверительный, интересный. Комфортная и открытая обстановка во время 
проведения тренинга отличается от обычной обстановки. У участников есть возможность отвлечься от работы, у них 
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появляется возможность рассуждать, эмоционально выражать свое мнение, расслабляться и фантазировать — что так 
необходимо каждому человеку. 

Большое внимание я уделяю тренинговым упражнениям на выявление личностных особенностей и создание 
условий для раскрепощения. 

Элементы тренинга чаще всего используются в работе с детским коллективом. 
 
 
Элементы арт-терапии. 
 
Арт-терапия – это не просто уроки рисования, но свободное творчество, с применением различных методик, 

приемов, материалов которые помогают выплеснуть свои страхи, эмоции, снять напряжение, тревожность, создать 
собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, 
какую-либо проблему наиболее удобным для его психики способом. Рисование позволяет ребенку ощутить и понять 
самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от конфликтов и сильных переживаний, помогает 
быть самим собой, мечтать и надеяться. 

С помощью этой техники выявляются многие значимые психологические особенности человека, среди которых 
можно назвать уровень активности, экстравертность или интровертность, уровень общего умственного развития и 
творческого мышления как ребенка, так и взрослого. Поэтому арт-терапевтические упражнения (в основном использую 
элементы изо-терапии: рисование, рисование на песке) я применяю на занятиях с детьми. 

 
Задачи изо-терапии:  
 
- Раскрытие творческих способностей ребенка;  
 
- Разностороннее и гармоничное развитие его личности;  
 
- Научить детей определять свое внутреннее состояние и понимать эмоциональное состояние другого человека;  
 
- Развитие у детей чувственно-двигательной координации;  



12 
 

 

 
- Обучение в работе в парах, группе;  
 
- Привитие навыка следовать инструкции взрослого;  
 
- Создание общего фона. 
 
 
Элементы сказкотерапии. 
 
Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, мудрость предков, глубокий смысл 

и развивающий потенциал. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, 
поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 
главное, реализовать их в повседневной жизни. 

 
С помощью сказки психолог может решать такие задачи, как: 
 
- обогащение внутреннего мира ребенка,  
-определение модели поведения и нахождение выхода из проблемной ситуации (отношения между сверстниками, 

родителями и детьми и т.д.), 
- коррекция психической и эмоционально-волевой сферы личности,  

развитие речи детей и т.д. 
 
Этот вид терапии я использую не только в работе с нормально развивающимися детьми, но и с дошкольниками, 

имеющими поведенческие нарушения. В качестве материалов для сказкотерапии применяются различные виды сказок: 
 
- развивающие и обучающие (позволяют ребенку накапливать опыт, например, о правилах поведения в различных 

ситуациях), 
- народные художественные сказки (способствуют воспитанию нравственных и эстетических чувств), 
- диагностические (позволяют определить характер ребенка и его отношение к тому, что его окружает), 
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- психологические (способствуют, например, преодолению вместе с героем общих страхов, обретению уверенности 
в себе и др.) 

В своей работе я использую методы – обсуждение и подробный анализ содержания сказки, проигрывание эпизодов 
сказки и рисование по мотивам сказки. Участие в эпизодах сказки дает возможность ребенку или взрослому 
прочувствовать некоторые эмоционально-значимые ситуации и «сыграть» эмоции. Рисование по мотивам сказки 
позволяет проявить в рисунке свободные ассоциации ребенка. 

Результативность профессиональной деятельности характеризуется улучшением психолого-педагогической 
атмосферы в детском коллективе. 

 
 
 
Элементы песочной терапии 
 
Содержание занятий отражает систему работы с применением комплекса различных средств песочной терапии в 

сочетании с дидактическими играми и направленно на развитие познавательных способностей у детей дошкольного 
возраста, а также на снятие у них эмоционального напряжения и дискомфорта и создание ситуации успеха. 

 
 
 

Основные пособия, используемые в коррекционно-развивающей работе: 
 

И. А. Светланова «Психологические игры для детей» - Ростов- на – Дону «Феникс» 2014 г. 
И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» - Москва 2013 г. 
О. Н. Саранская «Психологический тренинг для дошкольников – Давай дружить!»- Москва 2013 г. 
О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» - Москва 2012 г. 
Г.А.Широкова «Школа общения для дошкольников»- Ростов- на – Дону «Феникс» 2012 г. 
Е. Н. Лихачева «Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Диагностика, программа занятий»- Санкт-Петербург, Детство-Пресс 2013 г. 
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О.В. Дыбина «Игровая технология формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи»- Центр 
педагогического образования Москва 2014 г. 

Т.П. Медведева «Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна» - Москва 2007 г. 
Е.М. Мастюкова «Ребенок с отклонениями в развитии. Ранняя диагностика и коррекция» - Москва «Просвещение» 

1992 г. 
Т.П. Есипова «Комплексное развитие детей с синдромом Дауна раннего возраста» - ГООИ «Общество «Даун 

синдром» г. Новосибирск 
М.А. Федосеева «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии» - 

Волгоград 2015 г. 
Е.В. Колесникова «500 игр для корекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет»- М.: Издательство «Ювента», 

2008 
В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия»- М.: ООО «Национальный книжный центр», 

2011 
«Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия/ под ред. Е.В. Свистуновой. – М.: 

Форум, 2016 
Ю.Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-5 лет» - Волгоград: Издательство 

учитель 
Т.В. Селищева «Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет» - Волгоград: Издательство учитель 
А.Н. Малахова «Диагностика и коррекция тревожности и страхов детей» - СПб.: ООО «Издательство» Детство-

Пресс», 2016 
Т.П. Трясорукова «30 занятий для развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста» - Ростов 

н/Д: Феникс, 2015 
С.И. Шоакбарова «Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для дошкольников» - СПб.: ООО 

«Издательство»Детство-Пресс»,2013 
Т.П.Трясорукова «Тренинг по развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста» - Ростов н/Д:  

Феникс, 2015 
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4. Специфика проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
диагностики. 

 
Одно из важнейших направлений работы, в котором ведутся занятия педагога - психолога в детском саду – это 

диагностика. 
Далеко не все родители проявляют обеспокоенность проблемами детей, некоторые просто не видят их и не спешат 

обратиться за помощью к специалисту. Задача педагога-психолога во время диагностики распознать, нет ли у ребёнка 
каких-либо проблем в общем психологическом развитии, в поведении, в социальной адаптации, в эмоционально-
волевой, интеллектуальной и других сферах. Кроме того, проводится и психолого-педагогическая диагностика, цель 
которой – установить, как дети усваивают образовательную программу в МБДОУ. 

Когда психолог назначает индивидуальную консультацию, или же если родители сами настаивают на её 
проведении, она, как правило, включает в себя и одновременную углубленную диагностику тех аспектов, которые 
наиболее актуальны в том или ином случае. Практикуется и групповая диагностика детей, а также родителей и 
работников МБДОУ. 

Для диагностики детей дошкольного возраста чаще всего применяются проективные методики — анализ рисунков 
и других предметов творчества детей. В работе со взрослыми психолог чаще прибегает к тестам и анкетированию.    

На основе диагностики выявляются дети, чья психологическая жизнь нуждается в коррекции. Коррекция – это ещё 
одно важное направление работы психолога в МБДОУ. Существуют как групповые, так и индивидуальные 
коррекционные занятия с детьми, которые могут быть чрезвычайно разнообразны, что зависит от конкретных 
отклонений, которые нужно исправить. 

Чаще всего, коррекционные занятия психолога в детском саду представляют собой разнообразные тренинги и 
упражнения в игровой форме. Если того требует ситуация, психолог ДОУ может проводить коррекционные занятия 
психолога в детском саду и со взрослыми – с персоналом учреждения и с родителями. 

Психолог должен обязательно уведомлять родителей о том, что их ребёнку нужны коррекционные занятия 
психолога в детском саду. А родители, в свою очередь, должны всегда интересоваться, как они проходят. 

Если коррекционные занятия психолога в детском саду необходимы только детям с определёнными проблемами в 
психологической жизни, то развивающие занятия психолога в детском саду нужны всем. Во время таких занятий 
психолог с помощью разнообразных средств стимулирует развитие детей в той или иной области. Годовой план работы 
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составляется с учётом гармоничного, своевременного и планомерного развития ребёнка. Особенное место занимает 
подготовка к школе детей. 

Если задача педагога – обучить ребёнка тем или иным навыкам, то педагог-психолог должен всячески 
стимулировать развитие интеллекта и способностей ребёнка. В принципе, весь образовательный процесс носит 
психолого-педагогический характер, ведь обучение и развитие тесно переплетены между собой. Развивающие занятия 
педагога-психолога в детском саду могут быть организованы в виде обычных уроков, в виде тренингов, игр и даже в 
виде экскурсий и прогулок. 

 
 
 

5. Алгоритм квалифицированной коррекции нарушения детей 
 
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей:    
• Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка ; 
• Определить оптимальный психолого - педагогический маршрут; 
• Обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка  в дошкольном учреждении; 
• Спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 
• Оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• Определить условия воспитания и обучения ребенка;  
• Консультировать родителей ребенка. 
Все полученные данные заносятся в индивидуальную психолого-педагогическую карту  сопровождения ребенка. В 

карте указываются: Ф,И.О, год рождения, диагноз с ПМПК, особенности познавательной сферы, работоспособность на 
занятиях, особенности эмоционально-волевой сферы, личностно-характерологические особенности, рекомендации, 
занятия с психологом. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 
развития детей с нарушениями. Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 



17 
 

 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 
потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 
образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и 
состояния интеллекта детей с нарушениями. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 
является системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 
эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 
используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко, 
М.М. Безруких, Т.П. Медведева, также использую диагностический матереал из справочника педагога-психолога. 
По результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку 
особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 
показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
- особенности контакта ребенка; 
- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
- реакция на одобрение; 
- реакция на неудачи; 
- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
- эмоциональная подвижность; 
- особенности общения; 
- реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
- наличие и стойкость интереса к заданию; 
- понимание инструкции; 
- самостоятельность выполнения задания; 
- характер деятельности (целенаправленность и активность); 
- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
- работоспособность; 
- организация помощи. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции 
ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
- особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями 

для определения содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: 
получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 
образовательной деятельности дошкольников с нарушениями. При этом используются такие методы, как 
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 
отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса 
воспитания и обучения, развития детей с нарушениями. 

 
 

6. Специальные условия в ДОУ для получения образования детьми. 
 
      Условиями для получения образования детьми  служат: 
- наличие кабинета педагога-психолога, оснащенного необходимым коррекционно-развивающим оборудованием, 

средствами обучения и учебной литературой, а также оказание коррекционно-педагогической помощи детям с 
особенностями психофизического развития, направленной на исправление либо преодоление физических или 
психических нарушений; 

- формирование адекватной возможностям детей с особенностями психофизического развития образовательной 
среды, что достигается обеспечением учреждением образования соответствующими учебными изданиями, 
индивидуальными техническими средствами обучения, необходимыми дидактическими средствами; 

- организация социального взаимодействия здоровых детей и детей с особенностями психофизического развития, 
направленного на гармонизацию взаимоотношений воспитанников.  Организуется их общение между собой на прогулке 
и в процессе проведения детско-родительских досугов, праздников, определенных форм образовательной деятельности. 
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Так же п, например, занятия в рамках художественно-эстетического или физкультурно-оздоровительного, 
коррекционно-развивающего цикла, в зависимости от вида нарушений у дошкольников с ОВЗ. 
 

 
 

7. Работа с родителями. 
 
Специфика работы педагога-психолога заключается в работе с так называемыми «трудными» детьми, детьми, 

имеющими трудности в развитии. 
Эта работа не будет эффективной без сотрудничества с семьёй ребенка. В частности с родителями. Эмоциональная 

привязанность к родителям у детей дошкольного возраста очень высока. Психическое развитие детей, их эмоциональное 
благополучие зависит от взрослых. Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит 
примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. Ведь именно из семьи ребенок берет всё - и 
плохое, и хорошее. «Ребенок учится тому - что видит у себя в дому». 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что воспитание 
детей в семье является приоритетным, за него несут ответственность родители, а все остальные социальные институты, 
в том числе и дошкольное учреждение, призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. Такой 
подход лежит в основе работы педагога-психолога. 

 
Эффективность работы педагога-психолога в ДОУ во многом зависит от правильно выбранных форм и методов 

работы с родителями при условии применении их в системе. 
 
Формы работы педагога-психолога с родителями подразделяются на групповые, индивидуальные и наглядно-

информационные. 
 
I. Групповые формы работы с родителями наиболее распространены. Они подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагога-психолога, педагогов и родителей. 
В некоторых из них участвуют и дети. 
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Перечислю некоторые групповые формы работы, применяемые в нашем дошкольном учреждении: 
- дни открытых дверей; 
- родительские собрания, включающие выступление психолога; 
- анкетирование/опрос родителей; 
- групповые беседы, лекции и консультации психолога 
- психологические игры, упражнения, занятия для родителей с элементами тренинга; 
- родительские клубы; 
- проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей. 
 
При проведении дня открытых дверей психолог знакомит родителей с основными направлениями свой работы, со 

своим кабинетом, расписанием работы, рассказывает о том, с какими вопросами можно обращаться к психологу. 
Нередко родители не видят разницы между психологом и психиатром и не хотят идти на консультацию к педагогу-
психологу. 

На первых встречах с родителями (часто это бывают родительские собрания) проводятся анкетирования/опросы 
родителей, проводится сбор информации о семье, о запросах, интересах, потребностях в психолого-педагогической 
информации. Как показывают проведённые опросы родителей, они не всегда компетентны в вопросах психического 
развития ребёнка, а так же есть темы, которые актуальны для всех категорий родителей (особенности того, или иного 
возрастного периода). Почти в каждой семье стоит проблема – чем занять ребёнка дома. Родители младших 
дошкольников испытывают трудности, связанные с кризисом трёх лет, капризами и упрямством. Родителей старших 
групп интересуют проблемы, связанные с ранней готовностью к школе. Эти темы можно обсудить и на индивидуальной 
беседе с родителем, а так же на родительских собраниях и поместить информацию в уголок для родителей. 

Анкетирование родителей детей подготовительных групп «Готов ли ваш ребёнок к школе?» актуализирует 
некоторые аспекты школьной готовности ребенка. 

В конце учебного года проводится опрос родителей, позволяющий оценить результаты работы психолога (родители 
указывают темы наиболее удачных выступлений психолога, выделяют «трудные» вопросы, оценивают результат 
практического применения полученных знаний, сообщают о произошедших переменах в семейном взаимодействии) 

 
Анализируя анкеты родителей, психолог подбирает темы групповых консультаций, лекций, бесед. 
 
Вот некоторые темы групповых консультаций педагога-психолога: 



21 
 

 

 
- «Поощрения и наказания ребёнка в семье» 
- «Секреты общения в семье» 
- «Что такое школьная готовность» 
- «Что делать, если ребенок лжет?» 
- «Старшие и младшие дети» 
- «Воспитание ребенка без отца» 
- «Капризы ребенка» 
-  «Раннее интеллектуальное развитие ребенка» 
- «Типы семейного воспитания» 
 
Психологические игры, упражнения, занятия с элементами тренинга могут проводиться как отдельно, так и в 

рамках родительского собрания, Родительской гостиной, групповых семейных консультаций. Они направлены на 
знакомство родителей между собой (обычно вновь созданные группы), на групповую сплоченность, на выявление стиля 
семейного воспитания, способствуют оптимизации семейного общения, конструктивному решению конфликтов. 
Психологические игры, упражнения помогают формированию у родителей практических навыков воспитания детей. 

Проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей - совмещение психодиагностики и 
консультирования по её итогам, что позволяет родителям более полно увидеть те или иные проблемы в развитии 
ребенка. Особенно действенен такой подход при определении готовности ребенка к школьному обучению, но он имеет и 
свои ограничения (например, при нарушениях семейного общения, при авторитарных родителях). По итогам 
психодиагностики родителям даются рекомендации. 

 
II. Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с родителями (или другими членами 

семьи) воспитанников. К ним можно отнести индивидуальные психологические консультации и беседы. 
Педагог-психолог широко использует в своей практике индивидуальные консультации с родителями. 

Проанализировав причины обращения родителей нашего ДОУ к психологу, можно выделить наиболее часто 
встречающиеся: 

 
- проблемы адаптации ребенка к условиям детского сада; 
- проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы, упрямство); 
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- детские страхи; 
- проблемы в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, мышления т.д.);    
- внутрисемейные конфликты (ситуация развода родителей, конфликты между бабушкой и родителями); 
- воспитание ребенка в неполной семье; 
- нарушения речи у ребенка; 
- консультации по результатам психодиагностики, мониторингов. 
 
На индивидуальных консультациях психолог применяет все основные методы консультирования: беседа, интервью, 

наблюдение, активное и эмпатическое слушание. От правильности выбора методов зависит эффективность работы 
психолога: установление контакта с членами семьи, доверительных отношений, выдвижение психологом верной 
гипотезы, правильность рекомендаций по развитию и воспитанию ребенка. При проведении индивидуальных 
консультаций особенно ярко виден уровень профессионализма психолога. 

К индивидуальным формам работы относится и такая форма как беседа с родителями воспитанников по вопросам 
развития и воспитания детей, которая может происходить в приемной, в холле, в групповой комнате. В отличие от 
психологического консультирования беседа с родителями является более кратковременной и решает менее сложные 
задачи. 

 
III. Наглядно-информационные формы работы педагога-психолога с родителями играют роль опосредованного 

общения между психологом и родителями. 
 
Из наглядно-информационных форм работы психолога в нашем детском саду используются следующие: 
- информационные проспекты для родителей; 
- памятки; 
- буклеты; 
-тетради взаимосвязи педагога-психолога с родителями 
 
С целью психологического просвещения родителей в приемных групп на стендах вниманию родителей 

представлены печатные материалы по темам: 
- «Детские страхи»; 
- «Причины детской агрессии»; 
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- «Поиграем вместе с детьми»; 
- «Игры и упражнения для развития памяти»; 
- «Как помочь ребенку полюбить детский сад»; 
- и другие. 
 
 
 
 


