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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа педагога -  психолога разработана в соответствии с:
-  «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

-  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 г. № 30384).

-  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 
89/34-16.

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

-  Основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского 
района Волгограда».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
-  охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
-  определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-  создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей;
-  обеспечение психологической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления психологического 
здоровья детей.
Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание психологических условий 
для успешного развития и обучения каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО:
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду;

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
1) Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности;

2) Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса;

3) Ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей;

4) Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;

5) Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 
партнерства и сетевого взаимодействия;

6) Системный подход -  как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними;

5) Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка;

6) Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития;

7) Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
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культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, срок реализации -  с 
02.09.2019 г. по 29.05.2020 г.

1.4. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

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

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 
и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
при определённой организации образовательного процесса -  и в помещении всего 
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 - 4  слова и 5 -  6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 
произведений.

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

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

во взаимодействие. Однако в этом возрасте наблюдаются устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя.

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

1.5. Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте
-  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий.

-  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

-  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
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-  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Условия реализации программы

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 
приоритетного направления деятельности МОУ и сферы компетентности 
педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое и физическое.

Психологическая диагностика
Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных 
_____ _________образовательных результатов _____________

С ф ера
психического

развития

Д иагн остируем ы е
парам етры

М етоди ка И сточ ни к

Психофизическое
развитие

Общие параметры
психомоторного
развития

Развитие общих и 
специфических 
двигательных навыков

Оценка физического и 
нервно-психического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 
2008

Индивидуально
типологические 
показатели моторной 
активности

Оценка моторной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Эмоциональное
развитие

Психическое
напряжение

«Признаки психического 
напряжения и 
невротических тенденций 
у детей» (опросник для 
родителей)

Велиева С.В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное 
состояние ребенка»

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. 
Я., Степина Н. М. В мире 
детских эмоций. М., 2006

Эмоциональное
неблагополучие

«Эмоциональное 
неблагополучие детей» 
(опросник для родителей)

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 
Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в 
детском саду. М, 2002

Степень позитивно
негативного 
психического 
состояния

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско
родительского 
взаимодействия

Анкета

Личностное
развитие

Осознание моральных 
норм

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально
личностного развития до
школьников 3— 7 лет / сост.
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Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированное™ 
игровых навыков

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Представления о себе «Фотография» Белановская О. В. 
Диагностика и коррекция 
самосознания дошкольников. 
Минск, 2004

Интеллектуальное
развитие

Целостность образов 
предметов и их 
адекватность

Разрезные картинки Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Способы
ориентировки в форме 
предметов

«Коробочка форм»

Индивидуально
типологические
показатели
интеллектуальной
активности

Оценка интеллектуальной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Коммуникативное
развитие

Форма общения со 
взрослым

Изучение форм общения 
ребенка со взрослым

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. 
М., 2000

Стиль педагогического 
общения

Диагностика стиля взаи
модействия субъектов 
образовательного 
процесса

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Родительское
отношение

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столин)

Диагностика в детском саду / 
под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 
Д. Посевиной. Ростов н/Д., 
2005

Индивидуально
типологические
показатели
коммуникативной
активности

Оценка коммуникативной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Активный словарный 
запас и используемые 
грамматические 
конструкции

«Расскажи по картинке» Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011

Развивающая работа и психологическая коррекция
О бразовательная

область
Задачи

Физическое развитие Развивать целенаправленность движений.
Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 
своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 
принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции; 
выполнять целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и 
речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из трех задании, не 
подкрепленную жестами, в специально организованной среде; выполнять 
инструкцию, указывающую на положение тела в пространстве, задания, 
связанные с перемещением по помещению.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Социально - 
коммуникативное

Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать
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развитие эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 
удовлетворения, уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 
Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 
осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 
положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 
предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 
создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя 
целенаправленность, действенную самостоятельность, отражать в речи цели, 
намерения, некоторые средства, условия и этапы их реализации, результат, 
используя местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые действия и их 
последовательность.
Развивать чувствительность к педагогической оценке, положительную 
самооценку, стремление улучшить свои достижения, умения гордиться 
достижениями, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку 
«хороший», если достигает результата.
Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; умения 
сдерживать свои желания под влиянием общественно значимой цели, замечать 
некоторые свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; вызывать 
стремление их исправить; формировать умения самостоятельно ставить игровые 
задачи, обозначать их словесно, принимать на себя роли взрослых, называть себя 
именем взрослого в соответствии с ролью, отражать некоторые социальные 
взаимоотношения, последовательно выполнять 4-5 игровых действий, широко 
использовать сюжетно-образные игрушки, а также предметы-заместители, 
подбирая их самостоятельно, давать предмету-заместителю игровое 
наименование, соблюдать правила игры.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 
совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 
реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 
желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 
общении с другими детьми.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми, 
ситуативно-деловую форму общения с ровесниками; умения поддерживать 
продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, подчинять свое 
поведение правилам общения, выражать в речи свои желания, просьбы в 
обращении к ровеснику и взрослому, обмениваться действиями с другими 
детьми и взрослыми в практических и игровых ситуациях, уступать, ждать своей 
очереди, в ситуации коммуникативных затруднении ориентироваться на помощь 
взрослого, замечать некоторые эмоциональные состояния других людей, 
проявлять «вчувствование» в эмоциональный мир другого человека, называть 
отдельные эмоциональные состояния, понимать обозначения некоторых 
эмоциональных состояний,используемые взрослым, пользоваться вербальными 
и невербальными средствами общения.

Познавательное
развитие

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 
действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 
игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 
проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать 
разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или 
качеством объектов, выделять существенные признаки предметов, сравнивать 
различные предметы и выявлять различия в них, понимать жизненные ситуации, 
проигрывать их с заменой одних объектов другими; воспринимать целостные 
сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной 
жизни, описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая 
элементарные причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 
явлениями.
Стимулировать познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым
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объектам; желание наблюдать за окружающим, радоваться новому, задавать 
вопросы, направленные на установление непосредственно воспринимаемых 
связей (с использованием слов где,зачем, кто, кого, какая, когда, как, откуда, 
куда).
Формировать умения участвовать в несложных экспериментах, организуемых 
взрослым; преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от 
ситуации; замечать некоторые противоречия, преимущественно предметно
практического характера; протестовать, удивляться, проявлять интерес, 
стремление пытаться самостоятельно или с помощью взрослого разрешить 
противоречия.
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 
персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное 
отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно 
оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции.

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.
Художественно

эстетическое
Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 
художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 
любоваться красивым.
Формировать умения замечать отдельные средства художественной 
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 
произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении.
Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 
определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, 
что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 
участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 
обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 
реагировать движениями на изменение громкости,темпа и ритма музыки.

Развивающая работа в период адаптац
возраста к ДС

ии детей младшего дошкольного 
►У

С ф ера
адаптационны х

трудностей

П роявлени я  адаптационны х  
трудн остей  в развитии

Задачи работы

Взаимодействие с 
новым взрослым

-  Отчужденность;
-  негативное отношение к 

требованиям;
-  отношения типа 

«симбиотической связи»;
-  нечувствительность к 

педагогической оценке;
-  амбивалентность поведения.

Развивать доверие к новому взрослому, 
стремление к положительной оценке. 
Содействовать осознанию необходимости и 
важности требований.
Формировать стремление действовать 
вместе со взрослым, достигая результатов.

Взаимодействие с 
ровесниками

-  Замкнутость, застенчивость;
-  конфликтность, драчливость, 

стремление доминировать;
-  неумение действовать сообща, 

несоблюдение правил 
взаимодействия;

-  несформированность игрового 
поведения.

Формировать положительный образ 
ровесника, представления о правилах 
поведения в детской группе; развивать 
стремление следовать этим правилам. 
Развивать интерес к ровесникам, 
стремление действовать сообща, навыки 
игрового общения с детьми.

Освоение 
предметно
развивающей среды

-  Неумение действовать 
самостоятельно;

-  неоформленность интересов;
-  недостаточная 

сформированность способов

Формировать самостоятельное, уверенное 
поведение.
Содействовать оформлению и осознанию 
своих интересов.
Расширять репертуар предметных, игровых
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действий с предметами; и коммуникативных действий.
-  боязнь нового пространства. Создавать условия для самореализации, 

переживания успеха.

Для помощи воспитанникам младшей группы №6 в преодолении 
стрессовых состояний в период адаптации к детскому саду используется 
программа А.С.Ронъжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 
адаптации к ДОУ».
Тематическое планирование работы по профилактике дезадаптации детей 2-4 лет

Период/тема Содержание тематического планирования

1-2 неделя октября Цели и задачи:
- создание положительного эмоционального настроя в группе;

ЗАНЯТИЕ 1. - развитие умения действовать соответственно правилам игры;
«БОЖ ЬЯ - развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в

КОРОВКА» собственном теле;
- развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера предметов);
- развитие внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие. Знакомство с божьей коровкой.
2. Потешка про божью коровку.
3. Игра-превращение в божью коровку.
4. Игра «Божья коровка и ветер».
5. Рисование на тему: «Божья коровка».
6. Прощание.

3-4 неделя октября Цели и задачи:
- создание атмосферы эмоциональной безопасности;

ЗАНЯТИЕ 2. - снятие эмоционального и мышечного напряжения;
«ЛИСТ ОПАД» - снижение импульсивности, повышенной двигательной активности;

- развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться под
их темп;

- развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакций;
- развитие речи, воображения, творческих способностей.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Дорога в осенний лес.
3. Игра «Дождик и солнышко».
4. Игра-превращение в кленовые листочки.
5. Рисование летящих по небу листьев.
6. Прощание.

1-2 неделя ноября Цели и задачи:
- сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками;

ЗАНЯТИЕ 3. - повышение эмоционального тонуса;
«МЯЧИК» - развитие чувства ритма, координации движений;

- развитие ориентации в пространстве;
- обучение отражению в речи своего местонахождения, местонахождения других

детей, предметов;
- развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Чтение стихотворения С.Маршака «Мой веселый звонкий мяч».
3. Игра-превращение в мячики.
4. Игра в прятки.
5. Игра «Мешочек».
6. Рисование полосок на мяче.
7. Прощание.
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3-4 неделя ноября

ЗАНЯТИЕ 4. 
«ПРОГУЛКА В 

ОСЕННИЙ ЛЕС»

Цели и задачи:
-  сплочение группы, развитие эмпатии;
-  развитие слухового внимания, произвольности, способности быстро реагировать 

на инструкцию;
-  снижение излишней двигательной активности;
-  обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету;
-  развитие пространственных представлений, умения отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) местонахождение вещей;
-  развитие общей моторики;
-  развитие памяти, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие. Картины с изображением осеннего леса.
2. Игра и потешка «Прогулка в осенний лес».
3. Знакомство с ёжиком. Стихотворение Б. Заходера про ежа.
4. Игра «Ёж и медведь».
5. Игра «Кленовые листочки».
6. Песенка для ежа.
7. Прощание.

1-2 неделя декабря Цели и задачи:
- развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с

ЗАНЯТИЕ 5. правилами игры, с ритмом стиха;
«ВЕСЕЛЫЙ - закрепление знаний детей о принадлежности к полу (девочка - мальчик);

ПЕТРУШКА» - закрепление пространственных представлений («верх», «низ»);
- развитие общей и мелкой моторики;
- развитие восприятия, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Путешествие на паровозе.
3. Игра «Ручки -  ножки».
4. Игра «Карусель».
5. Потешка. Игрушки.
6. Раскрашивание кругов на одежде Петрушки.
7. Прощание.

3-4 неделя декабря Цели и задачи:
- создание положительного эмоционального настроя в группе;

ЗАНЯТИЕ 6. - отработка умения согласовывать свои движения с движениями других детей, с
«НОВЫЙ ГОД» ритмом и текстом песни;

- отработка быстроты реакции;
- развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле;
- развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие. Знакомство Деда Мороза с детьми.
2. Танцы вокруг ёлочки.
3. Игра «Заморозь».
4. Пальчиковая гимнастика «Согреем пальчики».
5. Упражнение «Бутылки с водой».
6. Рисование «Шарики на ёлке».
7. Прощание.
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2-3 неделя января Цели и задачи:
- развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать контакт; друг с другом,

ЗАНЯТИЕ 7. действовать согласованно, подстраиваться к темпу движений партнера);
«МЯЧИКИ» - снятие эмоционального и мышечного напряжения;

- развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и текстом стиха;
- развитие ориентации в собственном теле;
- развитие общей и мелкой моторики;
- развитие зрительного восприятия, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие. Беседа о красном и синем мяче.
2. Превращение в мячики.
3. Игра «Ветерок и мячики».
4. Чтение потешки «Друг веселый, мячик мой». Игра «Шлепанье по мячу».
5. Игра в паре, с мячом.
6. Рисование больших и маленьких мячиков.
7. Прощание.

4 неделя января - 1 Цели и задачи:
неделя февраля - создание положительного эмоционального настроя в группе;

- развитие умения подражать движениям взрослого;
ЗАНЯТИЕ 8. - развитие координации движений, общей и мелкой моторики;

«ЗАЙКА» - развитие умений подчиняться правилам игры, отработка быстроты реакции;
- снижение излишней двигательной активности, импульсивности;
- развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Стихотворение про зайку. Имитация лепки.
3. Оживление зайки. Потешка.
4. Игра «Лиса и заяц».
5. Игра «Мешочек с овощами».
6. Прощание.

2-3 неделя февраля Цели и задачи:
- снятие эмоционального напряжения и агрессии;

ЗАНЯТИЕ 9. - снижение излишней двигательной активности, импульсивности;
«МЫЛЬНЫЕ - обучение детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы;

ПУЗЫРИ» - развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики;
- развитие внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Загадка. Игра с мыльными пузырями.
3. Песенка «Ладушки-ладошки». Пальчиковая гимнастика.
4. Игра «Мыльные пузыри».
5. Песня «Антошка». Игра с мячами.
6. Прощание.
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4 неделя февраля - 1 
неделя марта

ЗАНЯТИЕ 10. 
«МУЗЫКАНТЫ»

Цели и задачи:
-  создание положительной эмоциональной обстановки;
-  сплочение группы, отработка умения согласовывать свои движения с движениями 

других детей, с ритмом музыки и текста;
-  развитие образности слухового восприятия;
-  развитие слуховой и зрительной памяти;
-  развитие общей и мелкой моторики;
-  развитие внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Заяц. Игра на барабане.
3. Знакомство с «музыкантами» и их инструментами.
4. Антошка. Игра на гармошке. Хоровод.
5. Имитация детьми игры на музыкальных инструментах.
6. Прощание.

2-3 неделя марта

ЗАНЯТИЕ 11. 
«МАМИН ДЕНЬ»

Цели и задачи:
-  оптимизация детско-родительских отношений;
-  воспитание доброго отношения к маме;
-  развитие двигательных навыков;
-  развитие восприятия, внимания и речи.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Стихотворение про маму.
3. Потешка «Водичка, водичка, умой моё личико».
4. Путешествие с мишкой.
5. Наряжение кукол. Колыбельная для куклы.
6. Прощание.

4 неделя марта - 1 
неделя апреля

ЗАНЯТИЕ 12. 
«МИШКА»

Цели и задачи:
-  сплочение группы, развитие эмпатии;
-  снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности;
-  развитие умения согласовывать свои действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры;
-  развитие координации движений, общей и мелкой моторики;
-  развитие внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие. Знакомство с мишкой.
2. Игра «Медвежонок в берлоге».
3. Чтение стихотворения про Мишку с элементами пальчиковой гимнастики.
4. Наступление весны. Пробуждение.
5. Изготовление конфет для Мишки из пластилина.
6. Прощание.

2-3 неделя апреля

ЗАНЯТИЕ 13. 
«НЕПОСЛУШ НЫЕ 

МЫШАТА»

Цели и задачи:
-  преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет;
-  формирование положительной самооценки;
-  развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный автоматизм;
-  развитие слухового внимания, быстроты реакции;
-  развитие общей и мелкой моторики;
-  развитие чувства юмора, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие. Знакомство с мамой-Мышкой.
2. Игра «Непослушные мышата».
3. Потешка «Мышата в тихий час». Танцующие мышата.
4. Игра «Мышки и часы».
5. Пальчиковая гимнастика «Папа-мышь, мама-мышь и мышка Малышка».
6. Прощание.
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4 неделя апреля - 1-2 
неделя мая

ЗАНЯТИЕ 14. 
«КОЛОБОК»

Цели и задачи:
-  сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам сотрудничества;
-  снятие страхов перед сказочными героями;
-  развитие общей и мелкой моторики, координации движений;
-  развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного, обонятельного);
-  развитие пространственных представлений;
-  развитие внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Инсценирование (с помощью игрушек) сказки «Приключения Колобка». 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с зайчиком. Игра с фруктами.
3. Знакомство с волком. Игра «Мисочки и шарики».
4. Знакомство с медведем. Игра «Мешочек и грибок».
5. Знакомство с лисой. Песня. Игра «Молчанка».
6. Песенка для колобка. Прощание.

3-4 неделя мая

ЗАНЯТИЕ 15. 
«КОТЯТА»

Цели и задачи:
-  формирование положительной самооценки;
-  развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга;
-  снятие мышечного напряжения;
-  развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и радость);
-  развитие слухового восприятия, умения воспроизводить услышанные звуки;
-  развитие моторики, координации движений, ориентации в собственном теле;
-  развитие пространственных представлений;
-  развитие внимания, речи и воображения.
Ход занятия:
1. Приветствие.
2. Прослушивание голосов кошки и котенка. Превращение в котят.
3. Прогулка во двор. Игра «Защищаемся от собаки».
4. Игра «Бабочки».
5. Упражнение «Путь домой».
6. Прощание.

Социально-личностное развитие воспитанников младшей группы №4 
осуществляется посредством организации совместной деятельности педагога- 
психолога с детьми по программе интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 3-4 лет «Цветик-семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., Козлова И.А.).

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по 
программе «Цветик-семицветик» для детей 3 -  4 лет

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 
упражнений

Октябрь
1 неделя Знакомство 1. Познакомить детей друг с 

другом.
2. Создать благоприятную 
атмосферу на занятии.

- приветствие (с помощью зайчика);
- упражнение «Давай знакомиться»;
- динамическая пауза «Зайчики», «Зарядка- 
отдыхалка»;
- игры: «Карусели», «Зайка», «Раздувайся, 
пузырь»;
- коллективная работа «Цветочная 
полянка»;
- ритуал прощания.
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2 неделя Давайте
дружить

1. Продолжать знакомить 
детей друг с другом.
2. Сплотить группу.
3. Сформировать 
положительное отношение к 
содержанию занятия.

- приветствие (при помощи «мяча- 
помощника»);
- игры: «Карусели», «Раздувайся, пузырь»;
- динамическая пауза «Звериная зарядка»;
- задания: «Прятки», «Лабиринт»;
- пальчиковая гимнастика «Дружба»;
- ритуал прощания.

3 неделя Правила 
поведения на 

занятиях

1. Продолжать знакомство 
детей друг с другом.
2. Развитие коммуникативных 
навыков, необходимых для 
общения.
3. Развитие навыков 
культурного общения.
4. Развитие произвольности 
(умения слушать инструкцию 
взрослого, соблюдать 
правила игры.)

- приветствие (при помощи «мяча- 
помощника»);
- игры: «Давай поздороваемся», «Кто 
позвал?», «Вежливый мостик»;
- динамическая пауза «Танец в кругу»;
- подвижная игра «Пожалуйста»;
- пальчиковая гимнастика «Дружба»;
- задания: «Что хорошо, что плохо», 
«Загадки»;
- ритуал прощания.

4 неделя Я и моя группа 1. Создание благоприятной 
атмосферы на занятии.
2. Развитие коммуникативных 
умений и навыков, умение 
работать в группе.
3. Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека.
4.Обучить выражению 
радости, грусти и их 
распознаванию.

- приветствие (при помощи «мяча- 
помощника»);
- задания: «Художник», «Найди отличия»;
- пальчиковая гимнастика «Дружба»;
- игра «Прятки», «Если тебе нравится, то 
делай так», «Волшебная палочка»;
- экскурсия по кабинету;
- ритуал прощания.

Ноябрь
1 неделя Радость 1.Знакомство с эмоцией 

«радость».
2. Создание благоприятной 
атмосферы на занятии.
3. Привлечение внимания 
детей к  эмоциональному 
миру человека.

- приветствие «Улыбка»;
- беседа: «Я радуюсь, когда...»;
- упражнения: «Гномик»
- динамическая пауза «Солнышко»;
- пальчиковая гимнастика «Весёлый гном»;
- задание «Радостная страничка»;
- музыкальное задание «Весёлый мишка»;
- психомышечная гимнастика «Буратино»
- ритуал прощания.

2 неделя Грусть 1.Знакомство с эмоцией 
«грусть».
2. Создание благоприятной 
атмосферы на занятии.
3. Привлечение внимания 
детей к эмоциональному 
миру человека.

- приветствие (с помощью кивка головой);
- сказка «Курочка Ряба»;
- беседа «Мне грустно, ко гд а .» ;
- задания: «Грустный утёнок», «Ребята в 
поезде», «Грустная страничка»;
- игры: «Загадочные билеты», 
«Аплодисменты», «Угадай эмоцию»;
- пальчиковая гимнастика «Грустный 
гном»;
- подвижная игра «Грустный - весёлый»;
- упражнение «Гномик», «Найди утят»;
- ритуал прощания.
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3 неделя Гнев 1.Знакомство с эмоцией 
«гнев».
2. Развитие умения 
распознавать это 
эмоциональное состояние и 
учитывать его в процессе 
общения с другими людьми.
3. Тренировка мимических 
навыков.

- приветствие;
- беседа «Я сержусь, когда...»;
- задания: «Проведи дорожку», «Найди 
хозяйку», «Сердитая страница», «Найди 
сердитого зверя»;
- игры: «Зеркало», «Гномик», «Угадай 
эмоцию»;
- психогимнастика «Король-боровик»;
- музыкальное задание;
- психомышечная гимнастика: «Бяка-Бука», 
«Бабочка», «Буратино»;
- пальчиковая гимнастика «Сердитый 
гном»;
- ритуал прощания.

4 неделя Словарик
эмоций

1.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека.
2.Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев, удивление, 
испуг.
3. Закрепление мимических 
навыков.

- приветствие «Незнайка»;
- задания: «Найди маски героям», «Собери 
картинку»;
- пальчиковая гимнастика «Весёлый гном»;
- игра «Угадай эмоцию», «Слушай 
внимательно», «Замри», «Найди различия»;
- музыкальное задание;
- психомышечная тренировка «Медвежата в 
берлоге»;
- ритуал прощания.

Декабрь

1 неделя Разноцветный
паровозик

1. Развитие восприятия 
(цвета).
2. Развитие умения различать 
цвета (красный, синий, 
жёлтый, зелёный).
3. Развитие навыка цветового 
соотнесения.
4. Развитие мыслительной 
операции «обобщение» 
(фрукты, овощи).

- приветствие;
- игры: «Цветной паровозик», «Наведи 
порядок»;
- подвижная игра «Светофор»;
- загадки;
- динамическая пауза «Огород»; - 
упражнения: «Запомни своих друзей», 
«Прогулка»;
- задания: «Найди лишнее»;
- ритуал прощания.

2 неделя Пригласительн 
ый билет

1. Развитие восприятия 
формы: круг квадрат, 
треугольник.
2. Развитие умения различать 
геометрические фигуры по 
цвету, размеру и форме.

- приветствие;
- сказка;
- игра «Геометропаровоз», «Лесные звуки», 
«Внимательный рыболов»;
- упражнения: «Вкусы»;
- задания: «Лабиринт», «Удивительная 
рыбалка»;
- пальчиковая гимнастика «Пальчики в 
лесу»;
- динамическая пауза «Звериная зарядка»
- ритуал прощания.

3 неделя Восприятие 
величины 
(большой - 
маленький)

1. Развитие восприятия 
величины: большой -  
маленький.
2. Развитие мыслительной 
операции «сравнение».

- приветствие;
- сказка «Любопытные мышата»;
- игры: «Вспоминайка», «Большой - 
маленький»;
- задания: «Лабиринт», «Наведи порядок»;
- пальчиковая гимнастика «Мышь и слон»;
- динамическая пауза;
- упражнение «Лишний домик»;
- ритуал прощания.
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4 неделя Здравствуй,
зима!

1.Развитие познавательных 
психических процессов. 
2.Обобщение пройденного 
материала.

- приветствие;
- задания: «Снеговик», «Найди пару 
снежинке», «Санки», «Мешок с 
подарками»;
- танец снежинок;
- пальчиковая гимнастика: «Погода»;
- игра «Снежинки, сугробы, сосульки»;
- ритуал прощания.

Январь
2 неделя Восприятие 

длины 
(длинный - 
короткий)

1. Развитие восприятия 
длины: длинный -  короткий.
2. Развитие умения 
соотносить предметы по 
величине.

- приветствие;
- сказка «Длинный - короткий»;
- игра «Змея», «Гусеница»;
- задания: «Длинный -  короткий», 
«Лабиринт», «Найди хвост»;
- пальчиковая гимнастика «Кошка»;
- ритуал прощания.

3 неделя Восприятие 
величины 
(широкий - 

узкий)

1. Развитие восприятия 
длины: широкий -  узкий.
2. Развитие умения 
соотносить предметы по 
величине.

- приветствие;
- сказка «Широкий - узкий»;
- игры: «Запоминай-ка», «Большие ноги»;
- пальчиковая гимнастика «Лягушка»;
- задания: «Лабиринт», «Найди пару»;
- ритуал прощания.

4 неделя Сказка
«Сбежавшие

игрушки».
Обобщение:

игрушки

1. Развитие навыков общения.
2. Воспитание бережного 
отношения к своим вещам, 
игрушкам.
3. Развитие познавательных 
психических процессов.

- приветствие «Цветок сказок»;
-беседа по сказке;
- игры: «Съедобное - несъедобное»;
- пальчиковая гимнастика;
- задания: «Мои игрушки»,
«Найди все мячики», «Найди лишнее», 

«Путаница», «Положи мячик на место», 
«Кто во что играет»;
- динамическая пауза «Игрушки»;
- ритуал прощания «Цветок сказок».

Февраль

1 неделя Сказка
«Теремок».
Обобщение:
животные

1. Развитие навыков 
общения.
2. Развитие 

познавательных 
психических процессов.

- приветствие «Цветок сказок»;
- загадки;
- игры: «Расскажем вместе сказку»;
- сказка «Теремок»;
- пальчиковая гимнастика: «На лужок»;
- задания: «Раздели на группы», «Найди 
лишнее», «Кто живёт в лесу», «Угадай, чья 
тень», «Путаница»;
- динамическая пауза;
- ритуал прощания «Цветок сказок».

2 неделя К.И. Чуковский 
«Федорино горе». 

Обобщение: 
посуда

1. Развитие 
коммуникативной и 
эмоциональной сферы 
детей.
2. Развитие 
познавательных 
психических процессов.

- приветствие «Цветок сказок»;
- сказка «Федорино горе»;
- беседа по сказке;
- задания: «Всё на месте», «Найди лишний 
предмет», «Найди и раскрась», «Подарок 
для Федоры»;
- пальчиковая гимнастика;
- игры: «Посуда»;
- подвижная игра «Варим суп»;
- ритуал прощания «Цветок сказок».
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3 неделя Л.Ф. Воронкова 
«Маша - 

растеряша». 
Обобщение: 

одежда, обувь

1. Воспитание бережного 
отношения к своим 
вещам.
2. Развитие 

познавательных 
психических процессов.

- приветствие «Цветок сказок»;
- сказка «Маша-растеряша»;
- беседа по сказке;
- задания: «Назовём одежду», «Оденем 
ребят», «Найди и раскрась одежду», 
«Сороконожка», «Обувь и время года», 
«Найди лишнее», «Раздели на группы»;
- пальчиковая гимнастика «Большая 
стирка»;
- игра «Сапожок»;
- ритуал прощания «Цветок сказок».

4 неделя М альчики-
одуванчики

1. Развивать умение 
различать 
индивидуальные 
особенности (пол, 
внешность, лицо, 
походка).
2. Развивать невербальное 
и вербальное общение.
3. Развивать навыки 
самоконтроля.

- приветствие (с помощью улыбки);
- игры: «Угадай, кто это?», «Ракета 
хорошего настроения»;
- упражнение «Попади в цель»;
- подвижная игра «Транспорт»;
- пальчиковая гимнастика «Пальчик- 
мальчик»;
- задания: «Профессии», «Открытка»;
- ритуал прощания.

Март

1 неделя Девочки-
припевочки

1. Развивать умение различать 
индивидуальные 
особенности (пол, 
внешность, лицо, походка).
2. Развивать невербальное и 
вербальное общение.
3. Развивать чувство 
потребности у детей радовать 
своих близких добрыми 
делами и заботливым 
отношением к ним.

- приветствие (с помощью улыбки); - 
игры: «Угадай, кто это?», «Уборка», 
«Поварята», «Подарки», «Наряд»;
- пальчиковая гимнастика «Цветки»;
- задания: «Куклы», «Бусы»;
- ритуал прощания.

2 неделя Сказка «Три 
медведя». 

Обобщение: 
мебель

1. Развитие эмпатии.
2. Развитие познавательных 
психических процессов.

- приветствие «Цветок сказок»;
- сказка «Три медведя»;
- беседа по сказке;
- задания: «Дорога к домику», «В лесу», 
«Найди лишний предмет»;
- пальчиковая гимнастика «Пальчики в 
лесу»;
- игры: «Три медведя», «Медведь в 
берлоге»;
- ритуал прощания «Цветок сказок».

3 неделя Сказка
«Репка».
Дружба,

взаимопомощь

1. Способствовать 
нравственному развитию 
детей путем формирования у 
них представлений о дружбе 
и взаимопомощи.
2. Создавать нравственные 
основы личности ребенка.
3. Развитие познавательных 
психических процессов.

- приветствие «Волшебный цветок»;
- задания: «Сказочный фрагмент», «Кто 
потерялся?», «Вспоминайка», 
«Помощники», «Дружная рыбалка»;
- сказка «Репка»;
- беседа по сказке;
- пальчиковая гимнастика «Дружба»;
- подвижная игра «Карусели»;
- ритуал прощания «Цветок сказок».
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4 неделя День смеха 1. Развивать воображение.
2. Развивать интерес детей к 
окружающему миру.
3. Развивать творческое 
мышление.

- приветствие (с помощью смешинок);
- игра «Едим в гости»;
- подвижные игры: «Петушок», «Поросята», 
«Кошка»;
- задания: «Яркий хвост», «Кто громче 
хрюкнет», «Угощение для кролика», «В 
комнате смеха», «Вспоминайка»;
- динамическая пауза «Маленький кролик»;
- ритуал прощания.

Май
1 неделя Здравствуй,

весна.
Обобщение:
насекомые

1. Развитие познавательных 
психических процессов.

- приветствие;
- беседа;
- загадки про насекомых;
- динамическая пауза «Путешествие на 
лугу»;
- игры: «Подснежники», «Солнечный 
зайчик»,
«Пробуждение»;
- пальчиковая гимнастика «Гусеница»;
- задания: «Лабиринт», «Кто лишний?»;
- динамическая пауза «Жук»;
- ритуал прощания.

2 неделя Страна
Вообразилия

1. Развивать фантазию и 
воображение.
2. Формировать интерес к 
творческим играм.

- приветствие (при помощи воображаемого 
цветочка);
- игры: «Горячо -  холодно», «Волшебные 
башмачки», «Подарок» «Волшебные 
картинки»;
- сказка «Так и не так»;
- пальчиковая гимнастика «Волшебник»;
- задания: «Чего не бывает на свете», 
«Вспоминайка», «Чудо-дерево»;
- динамическая пауза «Станем мы 
деревьями»;
- ритуал прощания.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов

С овм естная деятельность  
педагога - психолога с детьм и

Р азвиваю щ ая и 
коррек ци онн ая  деятельность  

педагога -  психолога, 
р еализуем ая  в ходе реж им ны х  

м ом ентов

В заи м одей стви е с семьей

О бразовательная область «Ф и зич еск ое развитие»
Физ. минутки.
Динамические паузы. 
Подвижная игра малой 
подвижности.
Упражнения для релаксации. 
Телесные упражнения.

Утренний отрезок времени 
Пальчиковые упражнения, 
самомассаж рук, головы, лица. 
Прогулка
Подвижная игра большой и 
малой подвижности на развитие 
внимания, памяти, мышления, 
речи.

Консультативная поддержка. 
Рекомендации по организации 
психомоторного развития 
ребенка в домашних условиях, и 
т.п .

О бразовательная область «С оц иал ьн о-ком м ун ик ати вн ое развитие»
Беседы, ситуативный разговор, 
развивающие ситуации, 
экспериментирование, чтение 
худ. литературы, проблемные 
ситуации, театрализованные

Ситуации общения и 
взаимодействия. 
Практические упражнения. 
Игры

Консультирование 
родителей по проблемам 
адаптации и возрастного кризиса 
Диагностика детско -  
родительских отношений по
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этюды, психогимнастические 
упражнения, практические 
упражнения.

запросу родителей. 
Психологический тренинг 
взаимодействия с детьми по 
запросу родителей 
Наглядно печатная информация 
с рекомендациями. 
Информационные буклеты.

О бразовательная область «П озн авательное развитие»
Экспериментирование. 
Развивающие ситуации. 
Игровые упражнения.
Игры (дидактические) на 
развитие и повышение 
активности познавательных 
процессов.
Рассматривание.
Наблюдение.
Пробы.
Примеривания. 
Практические упражнения. 
Просмотр познавательных. 
компьютерных презентаций

Игровые упражнения. 
Объяснение.
Обследование.
Игры на развитие 
познавательных процессов. 
Проблемные ситуации.

Консультирование по 
результатам диагностики 
возрастного развития 
познавательных психических 
процессов детей. 
Информационные памятки. 
Тематические родительские 
собрания.
Семинары -  практикумы.

О бразовательная область «Р ечевое развитие»
Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
Игровые упражнения. 
Словесные развивающие игры. 
Театрализованные этюды. 
Мысленные картинки

Поддержание социального 
контакта.
Использование 
коммуникативных образцов 
взрослого.
Мимическая и пальчиковая 
гимнастики.

Изучение ранних признаков 
одаренности
детей по запросу родителей, 
консультирование по 
результатам диагностики. 
Психологические рекомендации. 
Анкетирование родителей.

О бразовательная область «Х удож ественн о-эстетическое развитие»
Экспериментирование с песком, 
пластилином, бумагой. 
Творческие задания. 
Музыкально -  ритмические 
движения.
Танцевально -  игровое 
творчество.
Игра на детских музыкальных 
инструментах.
Просмотр мультфильмов. 
Беседа.
Слушание музыки. 
Театрализованные этюды.
Игры -  драматизации. 
Мысленные картинки

Игровые упражнения. 
Проблемные ситуации. 
Интервью.

Изучение ранних признаков 
одаренности детей по запросу 
родителей и консультирование 
по результатам диагностики. 
Консультативные встречи. 
Тематические родительские 
собрания.

2.3. Взаимодействие с родителями
Цель: обеспечение психологической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления психологического здоровья детей.
_____ Психологическая профилактика и психологическое просвещение______
Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, 

__________________________ причинах и признаках его нарушения__________________________
Психогигиена Психогигиена общения Психогигиена среды
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деятельности
воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители
Оказание Оказание Психологически Психологически Психологическая Психологический
помощи в помощи в й анализ й анализ детско- экспертиза анализ условий
изучении понимании педагогическог родительского программного семейного
ребенка. мотивов о общения взаимодействия обеспечения воспитания
Формирование поступков образовательного
позиции ребенка, его процесса
педагога - побуждений,
эксперта по возрастных и
оценке индивидуальн
психологическо ых
го состояния и особенностей.
развития Формирование
ребенка. позиции 

родителя -  
эксперта по 
оценке
психологическ 
ого состояния
и развития 
ребенка.

Обучение Обучение Содействие в Содействие в Создание условий Содействие
рефлексии оценки выработке выработке в ДОО для созданию условий
своей эффективности адекватного адекватного удовлетворения в семье для
профессиональ применяемых стиля стиля потребностей, удовлетворения
ной приемов взаимодействия взаимодействця склонностей и потребностей,
деятельности, организации с детьми с с ребенком с развития склонностей и
содействие деятельности учетом типа учетом его типа интересов детей развития
личностному ребенка темперамента, темперамента, интересов детей
росту интересов, интересов,
педагогов. ведущих ведущих

потребностей, потребностей,
возрастных и возрастных и
индивидуальны индивидуальны
х х возможностей,
возможностей, тендерных
тендерных
различий

особенностей

Создание Обучение Профилактика Формирование Создание условий Создание условий
условий для созданию профессиональн адекватного в ДОО для в семье для
развития психологическ ых стрессов. позитивного профилактики профилактики
игровой их условий для образа своего психоэмоциональн психоэмоциональн
деятельности развития ребенка с точки ого напряжения, ого напряжения,
как ведущей. игровой зрения возраста психологического психологического

деятельности и неблагополучия неблагополучия
как ведущей. индивидуальнос

ти.
детей. ребенка.

Развитие Развитие Развитие Развитие Содействие Содействие
адекватного адекватного навыков навыков выполнению созданию
эмоциональног эмоциональног делового делового психологических предметно-
о отношения к о отношения к общения с общения с требований к развивающей
детям ребенку субъектами субъектами предметно- среды в семье с

образовательног образовательног развивающей учетом
о процесса, о процесса среде, к интерьеру психологических
содействие в 
выработке 
индивидуальног 
о стиля
педагогическог 
о общения

ДОО требований

Обучение Обучение Развитие Развитие Развитие
приемам приемам адекватных адекватных благоприятного

21



мотивирования 
детей к 
выполнению 
требований

мотивирования 
ребенка к 
выполнению 
требований

оценочных
стратегий

оценочных
стратегий

психологического 
климата в ДОО

Психологическ Обучение Развитие
ая экспертиза эффективным групповой
организации приемам сплоченности,
педагогом организации командного
детской разнообразной взаимодействия
деятельности, в детской членов
том числе деятельности педагогического
занятий коллектива

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников второй младшей группы
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста.

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.

4. Познакомить родителей со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности; 
развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.

Система работы с родителями детей 3-4 лет
П ериод С одерж ание работы Ф орм а работы

Сентябрь Особенности развития 
познавательных процессов детей 
3-4 лет

стендовая консультация

Октябрь Возрастные особенности детей 3
4 лет

стендовая консультация

Ноябрь Ребенок кусается в детском саду: 
советы психолога

стендовая консультация

Декабрь Если ребенок упрямится стендовая консультация
Январь Темперамент ребенка стендовая консультация
Февраль Активные дети стендовая консультация
Март Если дети балуются стендовая консультация
Апрель Если ребенок дразнится и 

ругается
стендовая консультация

Май Если ребенок испытывает страхи стендовая консультация
в течение года Консультирование родителей по Индивидуальные консультации и

вопросам социально
эмоционального развития, 
воспитания и обучения детей

беседы

в течение года Знакомство родителей с 
творческими работами детей

Выставки детских работ
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка
При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму».

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 
специально организованной деятельности. Основной познавательной, творческой 
деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность.

3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы
Диагностические методики изучения личности младшего дошкольника.

Комплексные диагностики.
-  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 
детей». Стребелева Е. А., Мишина Г.А., Разенкова Ю. А. и др.

-  Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов- 
психологов детских дошкольных образовательных учреждений., Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

-  Пособие для психолого-медико-педагогических комиссий: методические 
рекомендации с прил. практического материала для проведения психолого
педагогического обследования детей. Забрамная С. Д., Боровик О.В.

-  Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. Смирнова 
Е.О., Галигузова Л.Н.
Диагностические методики семейных и детско-родительских отношений.

1.Методики для диагностики детей 
А. Опросники
1. Тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антони)
2. Методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Зарова)
Б. Проективные методики
1. Тест «Рисунок семьи»
2. Семья Животных
3. Интервью «Волшебный мир»
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4.Завершение предложения Методика детская (Вариант В. Михала)
5. Метод незаконченные предложения (Сакс и Леви)
6. Методика Рене Жиля 
П.Методики для диагностики родителей 
А.Тесты, опрсоники
1. Опросник «Сознательное родительство»
2. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР)
3. Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)
4. Методика PARI (опросник родительских установок)
5. «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ)
6. «Стратегии семейного воспитания»
7. «Мера заботы»
8. «Лики родительской любви»
9. Анкета (опыт семейного воспитания)
Б. Проективные методики
1. Модифицированная методика «Родительское сочинение» О. А. Карабановой 
ШДшгностика семейных отношений 
А. Тесты, опросники:
1. Тест на удовлетворенность браком
2. Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной 
психотерапии
3. Семейная социограмма
Изучение личностных качеств и профессиональных компетенций педагогов

ДОО.
-  Типология личности по Юнгу., источник: журнал Д/п 1993, №5.
-  Шкала нервно-психического напряжения /авт. Немчин Т.А./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика состояния сресса. Источник: Истратова О.Н.
-  Тест описания поведения Томаса К., источник: Истраова О.Н.
-  Методика «Определения направленности личности» /авт.Басс Б./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика «Эмоционального выгорания у педагогов» /авт. Бойко В.В./, 

ксерокопия.
-  Оценка психологического климата в педагогическом коллективе, источник: 

Рогов Е.И.
-  Шкала реактивной и ситуативной тревожности Спилберга Ч.Д., источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностический опросник профессиональных качеств специалиста 

системы «человек-человек». Источник: Истратова О.Н.
Коррекционно-развивающие программы для детей младшего дошкольного

возраста
-  Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению.
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-  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Цветик-семицветик. Программа психолого
педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет.

Коррекционно-развивающие программы для воспитателей и родителей.
-  Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
-  Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг.
-  Политика О.И. Тренинг личностного роста.
-  Истратова О.Н.Тренинг снятия психоэмоционального напряжения.
-  Истратова О.Н. Тренинг ассертивности.
-  Монина Г.Б. Цикл занятий для родителей с детьми.
-  Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми.
-  Истратова О.Н.Тренинг преодоления одиночества и негативных 

эмоциональных состояний.
Тематика просветительской информации для воспитателей и родителей
-  Показатели успешной адаптации.
-  Признаки психоэмоционального перенапряжения ребенка
-  Индивидуальные особенности ребенка, влияющие на степень адаптации к 

условиям детского сада.
-  Как преодолеть страх и беспокойство у детей в период адаптации.
-  Игры, сближающие малышей друг с другом и воспитателем.
-  Темперамент-основа поведения ребенка.
-  Упрямство и капризы на 3-м году жизни.
-  Вырастить сына настоящим мужчиной.
-  Детские ссоры - когда братья и сестры ссорятся.
-  Тихий час.
-  Невинные фантазии или ...
-  Психологические причины детской ревности.
-  Как сказать: «Я тебя люблю».
-  Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников.
-  Как справиться с детской истерикой.
-  Помогите ребенку стать самостоятельным.
-  Если ребенок берет чужое.
-  Если ребенок дерется.
-  Если ребенок испытывает страхи.
-  Если ребенок часто капризничает и плачет.

3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды
Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога-психолога, а также с учётом площади 
помещения. Исходя из этого, кабинет делится на несколько рабочих зон, 
имеющих различную функциональную нагрузку (для оптимизации деятельности 
педагога-психолога используется частичное совмещение основных зон, зоны 
создаются путем их несложной трансформации):

-  зона ожидания приема
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-  зона консультативной работы
-  зона диагностической работы
-  зона коррекционно-развивающей работы
-  зона игровой терапии
-  зона релаксации и снятия эмоционального напряжения
-  личная (рабочая) зона психолога
-  зона первичного приема и беседы с клиентом

Зона ожидания приема. Эта зона выполняет функцию своеобразной 
приемной, где обращающиеся к психологу взрослые, как с детьми, так и без них 
могут удобно разместиться и подождать. Данная зона оснащена мягким диваном.

Зона консультативной работы. Эта часть кабинета предполагает создание 
доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему 
на прием к психологу, спокойно обсудить волнующие его проблемы. Данная зона 
оформлена достаточно комфортно: журнальный столик и удобные мягкие стулья, 
общая цветовая гамма обстановки выдержана в мягких, пастельных тонах, что 
создает атмосферу уюта, защищенности, способствует открытому 
доверительному общению.

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета предназначена для 
проведения обследований детей (в индивидуальной или групповой форме). 
Данная зона включает в себя детский столик и детские стульчики (по количеству 
обследуемых детей). Все необходимые психологу материалы для 
диагностической работы систематизированы и удобно размещены в специальных 
шкафах, так чтобы ими было удобно воспользоваться.

Зона коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм 
коррекционно-развивающей работы предполагает соответствующее оснащение 
этой зоны психологического кабинета. Для занятий с детьми здесь расположены: 
магнитная доска с кассой букв, цифр и знаков, раздаточный материал (краски, 
цветная бумага, картон, пластилин и др.), дидактические игры, развивающие 
игрушки, материалы для недирективной формы работы и пр. Для проведения 
занятий в игровой форме, которые предполагают свободное размещение детей на 
полу.Для проведения коррекционно-развивающих занятий с большим 
количеством детей (свыше 5 человек) по согласованию с воспитателями или 
музыкальным руководителем для работы оборудуется пространство группы или 
музыкального зала.

Зона игровой терапии. Эта зона в кабинете приобретает особое значение и 
поэтому по-особому оснащена: мягкое покрытие пола, передвижная мебель, 
способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 
карандаши, альбомы и пр. Все это обеспечивает простоту адаптации детей к 
условиям работы в кабинете и способствует снятию у них напряженности.

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Кабинет 
психолога может служить местом эмоциональной разгрузки как для детей, так и 
для взрослых. Выполнение этой функции предполагает создание расслабляющей, 
успокаивающей обстановки. Цветовая гамма обстановки, декорирование стен 
фотообоями с изображением природы, негромкое звучание спокойной музыки -
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все это способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и 
раздражения.

Личная (рабочая) зона психолога. В кабинете предусмотрена личная зона 
психолога, необходимая для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 
пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 
документации, методической литературы, пособий и пр. При необходимости 
диагностического обследования воспитателей или родителей данная зона 
трансформируется в зону первичного приема и беседы с родителями и 
воспитателями. В связи с этим рядом в шкафу находится необходимый 
диагностический, методический материал и другой инструментарий для 
психологического обследования.

Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета
педагога -  психолога по образовательным областям

Социально -  
коммуникативное 

развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

2 стола и стулья, 
мягкий диван. 
Детские книги. 
Мозаики большого и 
маленького 
размеров. 
Конструктор типа 
«Lego».
Разрезные картинки 
на кубиках (4 и 
более частей). 
Игрушка- 
трансформер. 
Игрушки-шнуровки, 
игрушки-застежки. 
Блоки Дьенеша. 
Строительный 
конструктор со 
средними блоками. 
Небольшие игрушки 
для обыгрывания 
построек (фигурки 
людей и животных, 
и т. п.).
Транспорт 
(крупный, средний, 
мелкий) из 
различных 
материалов.

Природный 
материал (вода, 
песок, камешки, 
шишки.
Ложка, воронка, 
сито, совок. 
Игрушки для игр с 
водой и песком. 
Комплекты цифр и 
букв для
магнитной доски. 
Занимательный и 
познавательный 
математический 
материал. 
Настольно -  
печатные игры.

Стеллаж для 
пособий.
Наборы игрушек и 
комплекты 
предметных и 
сюжетных 
картинок.
Наборы 
игрушек для 
проведения 
артикуляционной 
гимнастики. 
Настольно
печатные 
дидактические 
игры, лото, 
домино. 
Настольно
печатные игры по 
развитию речи 
(«Подбери и 
назови» и т.д.)

Детские
музыкальные
инструменты:
металлофон,
свисток, барабан,
бубны,
колокольчики. 
Магнитофон, 
аудиокассеты с 
записью 
музыкальных 
произведений и 
детских песенок. 
Восковые мелки и 
акварельные 
краски
Гуашевые краски.
Фломастеры.
Цветные
карандаши.
Пластилин.
Кисти, теки, 
поролон, печатки, 
трафареты. 
Цветная и белая 
бумага, картон. 
Доска для 
рисования 
маркерами.
Куклы и атрибуты 
для обыгрывания 
сказок в
различных видах 
театра
(плоскостной,
кукольный,
настольный,
перчаточный).

Мяч.
Массажные 
мячики разных 
цветов.
Кегли.
Цветная веревки. 
Мишень с 
набором 
дротиков на 
«липучках». 
Серсо.
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Большое зеркало. 
Куклы разных 
размеров.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы
У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 
играм. Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за 
столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. Правильно 
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой).

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 
со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их 
действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто 
такой?», «Что делает?», «Как называется ?». Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 
красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности 
переживает чувство удивления, радости познания мира.

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, 
веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, а также и животных («Дети играют с котятами — всем 
весело»), эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 
героям.

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 
общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и прочее.

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения.

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может

28



увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
действий взрослыми.

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 
воспитателя.

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражании образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу 
до определенного результата.

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 
первичные умения ролевого поведения.

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы.

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 
рисунке, постройке.

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе.

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 
(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 
своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий.

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними.

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 
ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 
и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида 
(«Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и 
плавники»),

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
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Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов 
________________________ программы________________________

№ О бразовательная область М етоды  оценки результатов
1 Познавательное развитие - наблюдение;

- беседа;
- диагностические методики

2 Речевое развитие - беседа;
-диагностические методики

3 Социально-коммуникативное развитие - беседа;
- наблюдение;
- диагностические методики

4 Физическое развитие - наблюдение,
- диагностические методики

5 Художественно-эстетическое развитие -изучение продуктов деятельности, 
-диагностические методики
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