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Доступность дошкольного образования

 Минпросвещения России реализует комплекс мер, которые должны 
обеспечить полную доступность дошкольного образования к 2021 году для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет. Эти меры 
включают предоставление бюджетных средств на создание 
дополнительных мест в дошкольных организациях для воспитанников 
раннего возраста. 

Доступность:

• доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, в том числе
и детей с ОВЗ: 99,08%

• количество обучающихся, обеспеченных подвозом до образовательной
организации и обратно, — около 849 тыс. человек.

На сайте Минпросвщения: 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/preschool_education дата 

обращения 04.02.2021г. 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/preschool_education


Индивидуализация дошкольного образования - построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей и 
потребностей каждого ребенка. При этом сам ребенок становится активным 
участником образовательного процесса (субъектом образования).

Для обеспечения результативности этого процесса, можно

применить трехступенчатую модель сопровождения ребенка

воспитателем ДОУ:

• Первая ступень. Необходимо изучить и охарактеризовать

особенности развития ребенка;

• Вторая ступень. На основе методов психолого-педагогической

диагностики составить индивидуальный образовательный маршрут

для ребенка, подобрав те или иные формы, методы и средства

индивидуализированного взаимодействия с ребенком (воздействие на

ребенка окружающих взрослых — родителей и педагогов);

• Третья ступень. Количественная и качественная оценка динамики

развития ребёнка и эффективности работы педагога с ним.



Агрессия (от лат. aggressio — нападение) - эмоционально окрашенное жесткое целенаправленное 

нападение. Желание и готовность нанести урон, ударить, уничтожить.

По Л. Берковицу, это поведение, нацеленное на нанесение оскорбления или повреждения другому 

человеку или предмету.

Проявления агрессии разнообразны. Агрессия (агрессивность) бывает прямая и косвенная, 

направленная вовне и на себя, физическая и вербальная, защитная и провоцирующая, здоровая и 

деструктивная.

Агрессия - это вид действий или состояние, а агрессивность - черта характера, привычка и 

склонность реагировать на все агрессивно.

https://www.psychologos.ru/articles/view/agressiya-i-agressivnost

Агрессивные дети, какие они, кроме того, 

что мы видим, общаясь с ними? 

Оказывается все не так просто, как 

кажется на первый взгляд.

В психологическом словаре дано 

следующее определение этому термину: 

В последнее время всё больше детей в ДОУ  

требуют индивидуального подхода педагога. 

Остановимся на такой проблеме детского 

развития  как детская агрессивность. 



-некоторые соматические заболевания и заболевания головного мозга

- демонстрация насилия по телевидению;

- низкий уровень эмоционально-волевой сферы;

- негативное отношение педагога к ребенку

- неблагополучная семейная обстановка

- социальная нестабильность в обществе

- упущения в воспитании;

-несформированность механизмов саморегуляции поведения и др

-наследственно-характерологическая предрасположенность к агрессивному поведению;

-биологические факторы (агрессивное поведение связывают с установлением биохимических, гормональных-механизмов, влияющих 

на ребенка



На сегодняшний день проблема взаимодействия и общения с детьми, 

проявляющими агрессивное поведение стала чрезвычайно актуальной. С 

каждым годом  численность таких детей растет.

Если раньше ими являлись преимущественно подростки, то сейчас все 

чаще в данную категорию попадают дети уже в возрасте от 3-х до 11 лет. 

Агрессия у детей - это отдельное социальное 

явление, поэтому нам очень важно постараться найти 

уже в дошкольном возрасте пути воспитания у детей 

любви к миру и доброжелательного поведения к другим 

людям.

Исследования психологов показали, что помимо 

остальных качеств, агрессивные дети, как правило, 

имеют невысокий уровень эмпатии.

Эмпатия – это способность и умение 

вставать на позицию другого человека и 

чувствовать его состояние.

Агрессивных детей чаще всего не волнуют 

страдания окружающих, они не понимают, 

что другим людям тоже может быть 

неприятно и плохо. Психологи считают, что 

если агрессор сможет посочувствовать 

«жертве», его агрессия в следующий раз 

будет слабее. Именно по этой причине так 

важна работа педагога по развитию у 

ребёнка эмпатии.



Пример из личного опыта

К проявлению  ожидаемых реакций:  детской 

застенчивости, импульсивности, проявлению детской 

вредности и протестам, - воспитатели готовы и знают 

множество «волшебных» педагогических  приёмов, 

регулирующих такое поведение детей. 

Но когда к нам в группу пришел ребенок с особенностями в поведении, который для 

достижения своей цели демонстрировал агрессивное поведение, кричал, лежал на полу, 

на уличной площадке, жестко задевал каждого в группе,  не реагировал на 

доброжелательную речь воспитателей и детей, не признавал никаких  правил 

поведения и для которого не существовало никаких авторитетных лиц.…признаюсь, в 

начале, у меня опустились руки. 

С такими трудностями лицом к лицу я встретилась впервые. Невозможность 

переключить внимание ребенка, договориться с ним, объяснить что-либо. 

Оставалось одно: срочно разбираться с этим непростым педагогическим вопросом.



Свою работу с ребенком я начала с элементарной психолого-педагогической 

диагностики. 

Есть очень много прекрасных и простых методов, для того, чтобы выявить и хоть 

чуть-чуть понять, что же творится в душе и голове этого такого «неудобного» для 

всех ребенка.

Цветовой тест М. Люшера, «Кактус»-графическая методика М.А. Панфиловой, 

методика «Паровозик», методика «Цветик-восьмицветик», ежедневные 

педагогические наблюдения  и другие.

Благодаря проведенному анализу его психо-эмоционального состояния мне стали 

понятны многие вещи.



Так же обнаружились очень 

трудные отношения у ребенка в 

семье. Во время проведения 

методики  «Цветик-

восьмицветик» лепестки черного 

и серого цвета он определил для 

своих родителей (коричневый -

отстраненный член семьи. Злой, 

требовательный. Часто 

несправедливо наказывающий 

ребенка. Серый -

неэмоционален, угнетает 

активность ребенка, придирчив 

к нему. Самолюбив, критичен).



Приведу пример диагностики по методике 

М.А. Панфиловой «Кактус». 

Первое изображение ребенок нарисовал в начале 

года. На первом рисунке большое количество 

сильно торчащих, длинных, близко расположенных 

друг к другу иголок. Это отражает высокую степень 

агрессивности. Отрывистые линии, сильный нажим 

говорят об импульсивности. Крупный рисунок в 

центре листа сигнализирует об эгоцентризме, 

желании быть лидером. По другим параметрам 

налицо стремление к одиночеству, скрытность.

На втором рисунке, который малыш рисовал через 

2 месяца радует то, что степень агрессивности, 

если ориентироваться на результаты теста, явно 

уменьшилась.
Рисунок 1. Рисунок 2.



С серьезные сложности были и в 

образовательной деятельности. 

У мальчика не наблюдалось 

серьезного отставания в психическом 

развитии. Отмечена такая важная 

особенность: если вид деятельности 

он выбирает себе сам, то налицо 

усидчивость, заинтересованность. Но 

при этом полная невосприимчивость к 

выполнению задания, данного 

воспитателем.

Это видно на примере работы по 

лепке. Пока все дети лепили 

снежинки, а наш  «особый» ребенок 

успешно ваял что-то из куска 

пластилина, полностью игнорируя 

советы и просьбы педагога. 

В центре работа нашего 

«особого» ребенка. Это все, 

что он захотел сделать.



Так ребенок вел себя на всех занятиях, включая занятия по 

музыкальному и физическому развитию.

Поэтому нами был выстроен индивидуальный маршрут его 

сопровождения.



Наблюдения показали, что ребенок, ради того, чтобы на него 

обратили внимание, пытается его привлечь при помощи 

демонстрации агрессивного поведения. Только потому, что ему 

недостает внимания взрослых  ребёнок озлобленный, драчун и 

забияка в детской группе.

Он провокатор и не успокоится до тех пор, пока не увидит, 

что у взрослых терпение на исходе , а дети не вступят в драку, в 

ответ на провокации. 

Для обычного человека это очень странный способ получения 

внимания, но для данного ребёнка это единственный механизм, 

который он знает для  “выхода” психоэмоционального напряжения.



Радует, что после выстроенной индивидуальной работы уже через месяц он трудился

вместе со всеми и выполнял задачи, поставленные воспитателем, как и другие дети, хотя навыки

и умения его гораздо ниже, а может быть он просто так проявлял свою фантазию. Ребенок с

большим удовольствием сопел над работой, рисуя дом, понимая, что его картина не хуже, чем у

других, ожидая положительной оценки и похвалы от педагога. Нельзя не признать, что ему удалось

сконцентрироваться, посмотреть внимательно установки, как нужно выполнить задание и

терпеливо его сделать. Яркие цвета, выбранные ребенком, уже не говорят о постоянном

тревожном, агрессивном состоянии. На первом рисунке его работа, на втором и третьем и рисунки

других детей.

1 рисунок 2 рисунок 3 рисунок



Как же помочь агрессивному ребенку?



1. Положительный пример и эмоция

Педагоги и родители должны показать 

ребенку, каким богатым может быть мир эмоций, 

переживаний и ощущений. Все люди испытывают в 

разные периоды своей жизни множество эмоций:

радость; разочарование; обиду; грусть; злость; 

умиление, и т.д. Поэтому необходимо умение 

распознавать, какие эмоции человек может 

ощущать в конкретный момент. Поэтому взрослые 

должны не подавляют эмоции в малыше, а научить, 

определять свои эмоции, чтобы научиться ими 

управлять. 

С помощью наглядных примеров, ребенку можно 

демонстрировать какими могут быть мимика и 

жесты, когда кто-то испытывает ту или иную 

эмоцию. На помощь придут мультфильмы, книги с 

иллюстрациями, поведение других людей, за 

которым можно понаблюдать и проанализировать 

вместе с ребенком, что чувствует этот человек в 

данный момент. 



2. Использование коррекционных ролевых игр.

Одной из форм педагогической  коррекции работы 

может стать ролевая игра, в ходе которой ребёнок 

имеет возможность поставить себя на место других 

людей и оценить своё поведение со стороны.

Так ребёнок постепенно учится сопереживать 

окружающим и у него получается избавляться от 

подозрительности и мнительности, которые 

доставляют ужасно много неприятностей и самому 

«агрессору», и тем, кто находится рядом с ним. 

Как следствие – он научится брать ответственность 

за совершённые им действия на себя, а не 

перекладывать вину на других людей.



3. Важно, чтобы взрослый, работающий с агрессивным ребёнком, так же 

перестал бесконечно обвинять его и научился оценивать отдельный поступок, а не 

самого ребёнка. «Ты – непослушный, от тебя одни неприятности, в группе без тебя было 

так спокойно» и т. д.

Все это ещё раз доказывают малышу, что он никому не нужен и что все против 

него. В таких случаях будет гораздо полезнее сказать о своих чувствах. Вместо: «Ты 

опять не убрал на место игрушки?» - «Меня расстраивает, когда игрушки не убраны». И 

не «Ты опять мешаешь проводить занятие» - а «Мне не приятно, когда меня перебивают». 

Слыша всё реже упрёки в свою сторону, ребенок понемногу начинает чувствовать 

доверие ко взрослому, и тогда появляется возможность для конструктивного диалога.



Работа среди воспитателей с данной категорией детей 

должна проводиться в нескольких направлениях:

- работа с гневом - обучение ребенка общепринятым и не несущих 

опасность для окружающих способам выражения собственного гнева; для 

этого рекомендуется использовать, например, следующие игры:

Игра «Листок гнева».

Игра «Рубка дров».

Игра «Тух-тиби-дух» (К.

Фопель).



- обучение навыкам самоконтроля – попытка выработать у ребенка навыки владения 

над собой в ситуациях, которые провоцируют вспышки гнева или тревожность; для этого 

можно попробовать представленные ниже игры:

Игра «Посчитал до десяти я и решил».  

Игра «Гнев на сцене». 

Игра «Час тишины и час «можно». 



- работа с чувствами - обучение осознанию собственных эмоций и эмоций других 

людей, формирование способности к сопереживанию, сочувствию и доверию окружающим:

Игра «Рассказы по фотографиям», чтение сказок и рассуждение на тему, кто как себя 

чувствует, какое у него настроение(герои сказок).

Игра «Отгадай, что я почувствовал»: 

Игра «Страна чувств». 



- прививание конструктивных навыков общения - обучение адекватным 

поведенческим реакциям в различных проблемных ситуациях и способам 

решения конфликта: 

Игра «Слепой и поводырь».

Игра «Пойми без слов». 

Так систематически, шаг за шагом, мы потихонечку вместе с ребенком готовимся к более старшему 

возрасту, выстраивая мостик для дальнейшей учебы в школе.

При этом, ни в коем случае в этой работе нельзя забывать о взаимодействии с родителями. 

Совместные усилия ведут к устойчивой положительной динамике.



В нашей жизни, к сожалению, происходит 

очень много событий, которые могут озлобить, 

ожесточить, довести до отчаяния. Дети ясно чувствуют 

настроение окружающих. Поэтому, родителям нужно 

контролировать свою речь и эмоции:  ни в коем случае 

нельзя при ребёнке допускать обсуждение 

неприятностей, смотреть передачи про катастрофы и 

фильмы про убийства, оценивать отрицательно 

поступки других, укорять и угрожать расправой 

обидчикам. 

Такие проявления своего недовольства 

являются не лучшим примером для подражания и могут 

вернуться в семью в “исполнении” ребёнка. 

Всю эту информацию очень важно корректно и 

тактично донести до родителей.



Конечно, работа с ребенком, имеющим особенности в поведении, 

будет длительной и кропотливой, а результаты не так стабильны, как этого 

бы нам хотелось, но другого пути нет.

И еще очень хочется назвать два самых лучших приема, метода и лучшего 

способа достижения педагогических и психологических целей  …… это 

ЛЮБОВЬ к ребенку и ТЕРПЕНИЕ!



Спасибо за внимание!!!


