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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Создание рабочей программы психологического сопровождения 

личности дошкольника разработана в соответствии с ООП ДО с учетом 

коррекционно-развивающей программы «Занятия с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению» А.С. Роньжиной, в соответствии с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Ведущими целями коррекционно-развивающей программы 

дошкольного образования «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» А.С. Роньжиной, являются: помощь детям в 

адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитие каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 
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Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми от 2 до 4 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Цель программы: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения; психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Этим определяются основные задачи занятий: 

 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду; 

  обучение воспитателей методам проведения групповых занятий 

в адаптационный период; 

  формирование активной позиции родителей по отношению к 

процессу адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи 

комплексного развития детей: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

  снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

  развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

психологической помощи и создание условий для их гармоничного развития; 

 содействие полноценному психическому и личностному 

развитию детей; 

 изучение индивидуальных особенностей развития детей в 

единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 
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 оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам 

на всех этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, 

подготовка к школе); 

 содействие повышению психологической компетентности 

педагогов ДОУ и родителей в вопросах обучения и воспитания 

дошкольников; 

 налаживание взаимодействия и взаимопонимания между 

участниками педагогического процесса. 

 

3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. Условия 

жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую 

жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Кроме 

того, не менее сильно он стремится и к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность 

детей, моделирующая жизнь взрослых. 

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 с 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: личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы), 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, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка 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 
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сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

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. 

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. 

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 по-своему. 

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 имени и пола. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет - это граница между ранним и дошкольным 

детством — один из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это 

разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений, кризис 

выделения своего «я». Изменение позиции ребенка, возрастание его 

самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, у ребенка возникают собственно кризисные явления, 

проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда — со 

сверстниками). Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизм, упрямство, обесценивание, строптивость, 

гипертрофированная тенденция к самостоятельности приводящая к 

своеволию и дополнительным конфликтам со взрослыми. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возраст от 3 до 4 лет. 

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. Игра способствует становлению не только общения со 

сверстниками, но и произвольного поведения ребенка. Механизм управления 

своим поведением - подчинение правилам, складывается 

именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

Произвольность предполагает наличие образца поведения, которому следует 

ребенок, и контроля. В игре образцом служат не моральные нормы или иные 

требования взрослых, а образ другого человека, чье поведение копирует 

ребенок. Самоконтроль только появляется к концу дошкольного возраста, 

поэтому первоначально ребенку нужен внешний контроль — со стороны его 

товарищей по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — 

каждый самого себя. 

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. 
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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

1. Цели, задачи, принципы деятельности педагога-психолога 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для 

охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, 

родителям в формировании у них социальных качеств личности, способности 

к активному социальному взаимодействию; педагогической готовности к 

школьному обучению; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

 формирование у детей способности к контролю и 

самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в ДОУ; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, 
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 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития 

детейстроится на основе следующих принципов: 

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное 

образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, 

свободного развития его личности в современном обществе и государстве; 

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий 

в условиях вариативности дошкольного образования; 

 повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

общеобразовательными программами общего образования; 

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного 

возраста; 

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, 

следования за его внутренним миром; 

 создания условий для самостоятельного освоения детьми 

отношений и осуществления жизненных выборов. 

 

Организация работы педагога-психолога ДОУ 

Основными направлениями реализации коррекционно-развивающей 

программы и деятельности педагога-психолога является психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическая и психолого-

педагогическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. 

1.1. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
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 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей 

и воспитателей с различными областями психологических знаний, 

способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений. 

Реализуется по средствам: 

1. Проведения систематизированного психологического 

просвещения педагогов. 

2. Проведения систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и 

пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

3. Создание информационных уголков по типу «Советы 

психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми 

формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды 

тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются 

вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и 

группового (диспуты) общения. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как 

по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. 

Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется 

психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки, пейджеры). 

Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии 

детей, общие и специальные способности (детская одаренность). 
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Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используется и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и 

упражнений, мини-тестов и анкет. 

Примерный перечень тем: 

 «Как подготовить ребенка к ДОУ». 

 «Рекомендации по оптимизациивзаимодействия с детьми». 

 «Как помочь ребенку в период адаптации». 

 «Зависимость развития психики ребенка и его физических 

показателей». 

 «Как играть с ребенком». 

 «Кризис трех лет». 

 «Как справиться с детскими капризами». 

 «Возрастные особенности детей 2-4 лет». 

 «Поощрение и наказание». 

 «Речь и мышление». 

 «Если ребенок кусается, грызет ногти». 

 «Адаптация ребенка в ДОУ». 

 «Рекомендации родителям по формированию у детей навыков 

самообслуживания». 

 «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет». 

 «Воспитание бережного отношения к вещам». 

 «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

 

1.2 Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и 

развития детей в образовательных учреждениях и семье; обеспечением 

грамотного, психологического развития и формирования личности детей на 

каждом возрастном этапе; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на 

следующую возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 
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 своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; 

Осуществляется по средствам: 

 работа по адаптации субъектов образовательного процесса 

(детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка 

и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов 

и разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации; 

 отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

детей; 

 содействие благоприятному социально-психологическому 

климату в ДОУ; 

 профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о 

создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 

условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и 

педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и 

детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но 

также важным является и изучение особенностей взаимодействия в 

коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, 

отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии 

педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость ДОУ. 
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Примерный перечень тем для профилактической деятельности 

 Обсуждение итогов прохождения детьми периода адаптации к 

ДОУ, определение степени сложностиадаптационного периода 

каждогоребенка, пути решения возникающих проблем. 

 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 «Индивидуальные психологические особенности детей». 

 Индивидуальные беседы по результатам психологической 

диагностики в течение года. 

 Индивидуальные беседы по результатам психологической 

диагностики в начале конце учебного года, в течение года – беседы по 

поводу трудностей в развитии ребенка. 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

 

1.3 Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 
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Процедура психологического обследования детей дошкольного 

возраста: 

1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки 

из медицинской карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

 составление педагогического анамнеза (педагогической 

характеристики) на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

2.Адаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: 

 тестирование. 

4.Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных 

(по запросу). 

5.Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной 

форме. 

Дополнительно: 

по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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1.3.1 Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей 

разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

Методики исследования познавательной сферы 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2.  Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

3. Наблюдение. 

 

1.4 Развивающая и коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс 

психического развития и формирования личности дошкольника при 

сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими. Развивающая и психокоррекционная работа может 

проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с 

отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, 

с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в 

процессе консультирования; 

 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с 

проблемами личностной и познавательной сферах; 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 



Частное общеобразовательное учреждение  «Центр образования «Венда» 

 

16 
 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие 

семинары). 

 

1.5 Календарно-тематическое планирование по программе  

А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 10-15 минут. 

Месяц Неделя Тема занятия Задачи Материалы/оборудование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БОЖЬЯ 

КОРОВКА 

Знакомство детей 

друг с другом. 

Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию 

занятия 

игрушечная божья коровка, 

большие и маленькие 

машинки, матрешки, куклы, 

кубики и т.п.; черная краска 

для рисования пальцами или 

гуашь смешанная с зубной 

пастой; лист с изображением 

божьей коровки  (для каждого 

ребенка). 

2 БОЖЬЯ 

КОРОВКА 

1Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2.Сплотить группу. 

3.Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию 

занятия. 

игрушечная божья коровка, 

большие и маленькие 

машинки, матрешки, куклы, 

кубики и т.п.; черная краска 

для рисования пальцами или 

гуашь смешанная с зубной 

пастой; лист с изображением 

божьей коровки  (для каждого 

ребенка). 

3 ЛИСТОПАД 
 

1.Продолжить 

знакомство детей 
большой зонт; магнитофон, 

кассета с записью шума 
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друг с другом. 

2.Развивать навыки 

культурного 

общения. 

3.Создать условия 

для активного 

восприятия детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала. 

дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; 

два кленовых листа (для 

каждого ребенка); желтая, 

красная, зеленая гуашь; лист с 

изображением осеннего 

пейзажа и кисточка (для 

каждого ребенка). 

4 ЛИСТОПАД 
 

1Продолжить 

знакомство детей 

друг с другом. 

2.Развивать 

коммуникативные 

навыки, 

необходимые для 

общения. 

3.Развивать навыки 

культурного 

общения. 

4.Развивать 

произвольность(уме

ние слушать 

инструкцию 

взрослого, 

соблюдать правила 

игры). 

большой зонт; магнитофон, 

кассета с записью шума 

дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; 

два кленовых листа (для 

каждого ребенка); желтая, 

красная, зеленая гуашь; лист с 

изображением осеннего 

пейзажа и кисточка (для 

каждого ребенка). 

Октябрь 5  

МЯЧИК 

1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

2.развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

работать в группе. 

большой мяч; матерчатый 

мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик 

(соразмерные по величине). 



Частное общеобразовательное учреждение  «Центр образования «Венда» 

 

18 
 

3.Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

4.обучить 

выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

6 МЯЧИК 1.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

2.Знакомство с 

эмоцией гнев. 

3.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

большой мяч; матерчатый 

мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик 

(соразмерные по величине). 

7 ПРОГУЛКА В 

ОСЕННИЙ 

ЛЕС 

 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

2.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление. 

картина или фотография 

«Осенний лес»; игрушечный 

ежик; игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, медведь; 

красный, желтый и зеленый 

кленовые листья (для каждого 

ребенка); красная, желтая и 

зеленая корзинки 

8 ПРОГУЛКА В 

ОСЕННИЙ 

ЛЕС 

 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

картина или фотография 

«Осенний лес»; игрушечный 

ежик; игрушки (куклы 

бибабо): лиса, волк, медведь; 
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2.Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, 

грусти, удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

сказочных 

персонажей. 

красный, желтый и зеленый 

кленовые листья (для каждого 

ребенка); красная, желтая и 

зеленая корзинки 

Ноябрь 9 ВЕСЕЛЫЙ 

ПЕТРУШКА 
 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных 

барьеров. 

2.привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

игрушка (кукла бибабо) 

«Петрушка»; игрушечный 

паровозик, с привязанной к 

нему длинной лентой; 

бельевая прищепка синего 

цвета (для каждого мальчика); 

бельевая прищепка желтого 

цвета (для каждой девочки); 

обруч, с привязанными к нему 

лентами желтого и синего 

цвета; мягкая игрушка или 

кукла (для каждого ребенка). 

10 ВЕСЕЛЫЙ 

ПЕТРУШКА 
 

1.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, 

гнев, удивление, 

испуг. 

игрушка (кукла бибабо) 

«Петрушка»; игрушечный 

паровозик, с привязанной к 

нему длинной лентой; 

бельевая прищепка синего 

цвета (для каждого мальчика); 

бельевая прищепка желтого 

цвета (для каждой девочки); 

обруч, с привязанными к нему 

лентами желтого и синего 

цвета; мягкая игрушка или 

кукла (для каждого ребенка). 

11 КОТЯТА 1.Развитие мешочек; фрукт и овощ; 
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восприятия 

сенсорных 

признаков 

предметов. 

2.Развитие 

мыслительных 

процессов. 

пластилиновый шарик (для 

каждого ребенка); 

дидактический набор 

«Мисочки»; деревянные 

игрушки: грибок, шарик, 

кубик (соразмерные по 

величине); спортивный 

инвентарь: дорожки с 

разнофактурной 

поверхностью, 

гимнастические бревна, 

гимнастическая,    скамейка, 

обруч. 

12 НЕПОСЛУШ

НЫЕ 

МЫШАТА 

1.Развитие 

восприятия свойств 

предметов. 

2.Развитие 

мышления(сравнен

ие, исключение, 

анализ). 

3.Развитие 

внимания(зрительн

ое, слуховое). 

4.Развитие 

воображения и 

творческого 

мышления. 

игрушечная мышка; розовый и 

черный косметические 

карандаши; большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с записью 

плясовой музыки 

Декабрь 

 

13 НЕПОСЛУШ

НЫЕ 

МЫШАТА 

1.Развитие 

восприятия 

сенсорных 

признаков 

предметов. 

2.Развитие 

мыслительных 

процессов. 

игрушечная мышка; розовый и 

черный косметические 

карандаши; большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с записью 

плясовой музыки 
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14 НОВЫЙ 

ГОД 

1.Развитие 

восприятия свойств 

предметов. 

2.Развитие 

мышления(сравнен

ие, исключение, 

анализ). 

3.Развитие 

внимания(зрительн

ое, слуховое). 

4.Развитие 

воображения и 

творческого 

игрушечный Дед Мороз;  

новогодняя елка; пластиковые 

бутылки с холодной, теплой и 

горячей водой; краски для 

пальцеграфии или гуашь, 

смешанная с зубной пастой; 

лист с изображением 

новогодней елочки  (для 

каждого ребенка); матерчатый 

мешочек с одинаковыми 

подарками для детей («Чупа-

чупсами», «Киндер-

сюрпризами», маленькими 

игрушками и т.п.). 

Январь 15    

16 НОВЫЙ 

ГОД 

1.Совершенствован

ие восприятия. 

2.Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка 

слуховых 

ощущений, 

слухового 

внимания, памяти . 

4.Активизация 

творческой 

активности. 

игрушечный Дед Мороз;  

новогодняя елка; пластиковые 

бутылки с холодной, теплой и 

горячей водой; краски для 

пальцеграфии или гуашь, 

смешанная с зубной пастой; 

лист с изображением 

новогодней елочки  (для 

каждого ребенка); матерчатый 

мешочек с одинаковыми 

подарками для детей («Чупа-

чупсами», «Киндер-

сюрпризами», маленькими 

игрушками и т.п.). 

17 МЯЧИКИ 1.Совершенствован

ие восприятия. 

2.Закрепление 

большой красный мяч и 

маленький синий мячик; мячи 

среднего размера (для каждой 
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навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

 

3..Активизация 

творческой 

активности. 

пары детей); магнитофон, 

кассета с записью спокойной 

музыки и ритмичной плавной 

мелодии; 

лист бумаги и цветные 

карандаши или большой 

красный круг и маленький 

синий кружок (для каждого 

ребенка). 

18 МЯЧИКИ 1.развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление 

знаний об 

особенностях 

поведения. 

3.Работа по 

развитию 

самоконтроля. 

большой красный мяч и 

маленький синий мячик; мячи 

среднего размера (для каждой 

пары детей); магнитофон, 

кассета с записью спокойной 

музыки и ритмичной плавной 

мелодии; 

лист бумаги и цветные 

карандаши или большой 

красный круг и маленький 

синий кружок (для каждого 

ребенка). 

Февраль 

 

19 ЗАЙКА 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление 

знаний об 

особенностях 

поведения девочек. 

3.Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, 

тете. 

мягкие игрушки: заяц и лиса; 

магнитофон, кассета с записью 

веселой плясовой музыки; 

матерчатый мешочек с 

набором пластиковых овощей. 
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20 ЗАЙКА 1.Совершенствован

ие восприятия. 

2.Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Активизация 

творческой 

активности. 

мягкие игрушки: заяц и лиса; 

магнитофон, кассета с записью 

веселой плясовой музыки; 

матерчатый мешочек с 

набором пластиковых овощей. 

21 МЫЛЬНЫЕ 

ПУЗЫРИ 

1.Совершенствован

ие восприятия. 

2.Закрепление 

навыков 

исследования 

предметов с 

помощью органов 

осязания. 

3.Тренировка 

тактильных 

ощущений. 

4.Формирование 

позитивной 

мотивации 

общения. 

набор для выдувания мыльных 

пузырей; магнитофон, кассета 

с записью плавной мелодии; 

мячи; 

мячи для подскоков (хоппы). 

22 МЫЛЬНЫЕ 

ПУЗЫРИ 

1Совершенствовани

е восприятия. 

2.Развитие 

двигательной 

активности. 

3.Формирование 

позитивной 

мотивации 

набор для выдувания мыльных 

пузырей; магнитофон, кассета 

с записью плавной мелодии; 

мячи; 

мячи для подскоков (хоппы). 
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общения. 

Март 23 МУЗЫКАНТ

Ы 

1.Развить 

воображение. 

2.Развить 

творческое 

мышление. 

ширма; игрушки: заяц, 

медведь (слон, кот и кукла); 

игрушечные музыкальные 

инструменты: барабан, гусли, 

труба, гармошка, пианино. 

24 МАМИН 

ДЕНЬ 

1.Развить 

воображение. 

2.На основе знаний 

детей о весенних 

явлениях в  природе 

развивать 

познавательные 

психические 

процессы. 

3.Развивать умение 

выразительно 

передавать 

разнообразие 

весенней природы в 

пластике движений 

и слов. 

кукла и игрушечный 

медвежонок (для каждого 

ребенка); головные уборы 

(платки, косынки, шарфики) и 

украшения (заколки, ленты, 

браслеты, бусы и т.п.); ширма; 

колокольчик. 

25 МУЗЫКАН-

ТЫ 

1.Развивать 

воображение. 

2.Продолжать 

формировать 

вербальное 

общение, умение 

слушать. 

3.Развивать 

восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

4.Развивать мелкую 

ширма; игрушки: заяц, 

медведь (слон, кот и кукла); 

игрушечные музыкальные 

инструменты: барабан, гусли, 

труба, гармошка, пианино. 
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и общую моторику. 

5.Развитие 

самосознания. 

 26 МИШКА 1.Развитие 

мыслительной 

операции 

обобщение, 

классификация, 

обсуждение. 

2.Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной 

сферы. 

игрушечный медвежонок; 

магнитофон, кассета с записью 

пения птиц; гуашь желтого 

цвета, лист с изображением 

банки 0 (для каждого ребенка, 

кисточка (поролоновый 

тампон). 

Апрель 27 «МИШКА» 1.Развить 

воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание 

содержания сказок. 

3.Развить 

творческое 

мышление. 

игрушечный медвежонок; 

магнитофон, кассета с записью 

пения птиц; гуашь желтого 

цвета, лист с изображением 

банки 0 (для каждого ребенка, 

кисточка (поролоновый 

тампон). 

28 КОТЯТА 1.Диагностика 

зрительной памяти. 

2. Диагностика 

мышления 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, 

обобщение). 

3.Диагностика 

внимания(концентр

ация, 

магнитофон, кассета «Голоса 

животных и птиц»;желтые, 

красные, синие, зеленые 

бабочки размером с детскую 

ладошку (по количеству 

детей); игрушки или 

предметные картинки желтого, 

красного, синего и зеленого 

цветов. 
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распределение). 

4. Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

29 КОЛОБОК 1.Диагностика 

слуховой памяти. 

2. Диагностика 

мышления 

(исключение, 

зрительный синтез, 

установление 

причинно- 

следственных 

связей). 

3. Диагностика 

внимания(слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

переключение). 

4. Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

мешочек; фрукт и овощ; 

пластилиновый шарик (для 

каждого ребенка); 

дидактический набор 

«Мисочки»; деревянные 

игрушки: грибок, шарик, 

кубик (соразмерные по 

величине); спортивный 

инвентарь: дорожки с 

разнофактурной 

поверхностью, 

гимнастические бревна, 

гимнастическая, скамейка, 

обруч. 

 

1.6 Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов. Результатом взаимодействия является 

удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 
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коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования 

в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает 

инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно 

решить трудности ребенка. 

Задачи психологического консультирования: 

 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных, 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

 своевременное первичное выделение детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития, направление их к 

специалистам; 

 предупреждение вторичных психологических осложнений у 

детей с ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

 составление рекомендаций по психолого-педагогической 

коррекции трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и 

родителей; 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, 

родителями, педагогами. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по 

вопросам управления педагогическим коллективом, а также 

консультирование администрации учреждения при составлении плана 

учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей 

детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в ДОУ. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

 адаптация и дезадаптация к ДОУ; 

 страхи; 
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 агрессивность; 

 психологическое неблагополучие; 

 непослушание; 

 кризис 3-х лет; 

 тревожность; 

 низкий уровень развития познавательных процессов; 

 нарушения в сфере общения; 

 энурез; 

 застенчивость; 

 нестабильность эмоционального состояния; 

 гиперактивность; 

 отсутствие самостоятельности; 

 психологическая поддержка семьи; 

 

1.7 Материально-техническое обеспечение Программы 

1.7.1. Оборудование 

Оснащение занятий 

 Настольно-печатные игры 

 Предметные игрушки 

 Доска 

 Цветные карандаши 

 Пластилин 

 Белая и цветная бумага 

 Строительный материал 

 Музыкальное сопровождение  

 

1.7.2. Демонстрационные пособия 

 

 Игрушки животных  по каждой теме 

 Трафареты, шаблоны 

 Таблицы-памятки, схемы 

 Технологические карты 
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1.7.3. Основные средства обучения 

 

 Ноутбук 

 Сиди-аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Звуки природы», 

«Инструментальная  музыка», «Сборник детских песен» 

 Магнитная доска, маркеры, магниты 

 

 

1.8. Охрана здоровья воспитанников 

 

Любая деятельность детей, и особенно труд, связанная с 

использованием инструментов, может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем взрослого. 

Взрослый обязан перед началом любого вида трудовой деятельности 

детей провести с ними инструктаж (объясняя и показывая безопасные 

методы и приемы выполнения работы). 

Обучая детей навыкам и приемам работы, владению инструментом при 

изготовлении поделок из бумаги, взрослый  должен обеспечить четкий и 

грамотный их показ, объяснение по тем или иным действиям детей при 

выполнении работ. 

Категорически запрещается привлекать детей к труду, 

представляющему опасность инфицирования. 

Освещение рабочих мест занятий – важнейший фактор создания 

комфортных условий        в детском саду. При длительной работе в 

условиях недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, 

развивается близорукость, болезнь глаз, появляются головные боли. Из-за 

постоянного напряжения зрения наступает зрительное утомление, что 

часто приводит к нарушениям в координации действий, к замедлению 

деятельности, и может стать причиной несчастного случая. 

Длительная работа в условиях сильной освещенности (выше 

установленных норм) может привести к болезненному состоянии. – 

светоболезни, повышенной чувствительности глаз к свету с характерным 

слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза. 

Естественное освещение наиболее благотворно действует на зрение, 

поэтому основные помещения детского сада должны иметь 

непосредственное естественное освещение. 

 

Требования безопасности при организации детского труда:  
     - помещение, в которых организуется трудовая деятельность детей, 

должны быть чистыми, светлыми, хорошо проветренными. 

-        все шкафы и полки должны быть надежно закреплены. 

-        оборудование, пособия, предметы убранства должны 

устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности детей, 
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необходимо размещать на полках и шкафах, высота которых не 

превышает уровня груди ребенка. 

-        освещенность рабочего места, занимаемого каждым ребенком, 

особенно при организации ручного труда, должно соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. 
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