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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с 

учетом традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет 

дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования.  

 Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 

пониманию других людей, независимо от их социального происхождения. 

Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не 

только в формировании определенной суммы знаний, но и в развитии 

базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, 

здорового образа жизни.  

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время 

становится психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. 

1.1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии  со 

следующими нормативными документами:  

 Конституцией  РФ. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых 

показателях эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 

19121).  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (с 

30.07.2013г.)  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26.;  

 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Приказом Минобразования науки от  27.10.2011 г. № 2562; 
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 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 

2011—2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МАОУ СОШ №20 (дошкольное 

образование). Отражает организацию психолого-педагогического 

сопровождения адаптационного процесса в группах раннего возраста. 

Программа – является коррекционно-развивающей, так как направлена 

на профилактику дезадаптации к условиям образовательного учреждения; 

развитие и коррекция основных психических процессов (мышления, 

восприятия, памяти, внимания) выявленных в ходе диагностического 

обследования; возникновения нерациональных форм поведения детей; 

развитие эмоциональной отзывчивости; создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся доброжелательным общением, а также  на коррекцию 

уже имеющихся эмоциональных нарушений у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 Все дети, завершившие курс занятий, остаются в поле зрения педагога-

психолога, чтобы при необходимости оказать им консультационную помощь. 

1.1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для успешной 

адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 коррекция тревожности у детей и снятие эмоционального напряжения, 

связанного с расставанием с близким взрослым; 

 развитие навыков взаимодействия со взрослыми (воспитатель, 

психолог); 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие игровых навыков в соответствии с возрастом; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в 
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вопросах воспитания и развития детей раннего возраста в период 

адаптации к условиям ОУ. 

1.3. Психологические особенности развития детей раннего возраста 

От 2 до 4 лет 

 Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание 

самостоятельности ребенка. 

 Ведущая деятельность – игровая. Переход от манипулятивной игры к 

ролевой. 

 Ведущая функция – воспитание. 

Особенности возраста: 

 На втором году жизни с появлением прямо хождения и интенсивным 

формированием речи, начинает развивается самостоятельность детей 

раннего возраста, качественные преобразования происходят в предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

ребенка со взрослым ещё носит ситуативно-игровой характер, начиная 

эпизодично переходить в стадию делового сотрудничества. 

 Совершенствуются все познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, память, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

 В раннем возрасте приоритетным является обогащение сенсорного 

опыта детей в разных видах деятельности. Начинается усвоение сенсорных 

эталонов, закрепление в речи основных понятий. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит и запоминает их название форм (кубик, шарик, 

маленький-большой и т.д.), одновременно воспринимая различными 

анализаторами (разглядывает, ощупывает предмет, стучит им, бросает и т.п.) 

и уточняя физические качества. С помощью взрослого ребенок упражняется 

в установлении сходства и различий между предметами, имеющие 

одинаковые названия (например, машинка – это и грузовая и легковая и др., 

основные её признаки – 4 колеса, кузов и т.д.). 

 Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разбирают и 

собирают пирамидки, матрешки, действуют со строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти игровые действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

 Второй год жизни – это период интенсивного формирования речи. 

Усваиваются связи между предметом, действием и лексическим значением 

слов. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Пассивный словарь увеличивается на столько, что 

ребенок способен понять взрослого на бытовом уровне без подкрепления 
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речи показом. Активный словарь на протяжении года интенсивно 

увеличивается. К полутора годам он равен примерно от 20-30 слов до 100-

150. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.п.), а также предлоги. Слова 

часто заменяются упрощенными не совершенными в фонетическом 

отношении. Однако, благодаря интенсивному развитию речи организация 

деятельности и поведение ребенка можно вербально контролировать, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

 Ребенок физически и психически развит на столько, что уже имеет 

возможность к  самостоятельной предметно-игровой деятельности и 

самообслуживанию. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть, умываться, одеваться, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

 Ориентируется в ближайшем окружении дома и в группе. Знает 

называние части помещения в квартире и группе (ванная комната, кухня, 

балкон и т.д.), может выполнять не сложные поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым 

носит не только ситуативно-игровой, а и деловой, объектно-направленный 

характер. 

 Речь постепенно становится основным средством общения со 

взрослым. С другими детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

общения. Дети в основном играют рядом, начинают постепенно 

самостоятельно играть дуг с другом в разученные при помощи взрослого 

игры. 

 Физически ребенок становится более ловким, совершенствуются 

основные движения, особенно ходьба, возрастает подвижность. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее в 

самообслуживании и игровой деятельности.. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

 Предметная деятельность развивается за счет усвоения культурных 

способов действия с различными предметами. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи и активное её использование. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 
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ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

 Словарный запас значительно возрастает. Ребенок хорошо понимает 

инструкцию, прочитанные книжки соответствующие возрасту. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка не только 

со взрослыми, а и со сверстниками. Игра приобретает новый вид, 

осваивается рисование и конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами заместителями. 

 Восприятие и внимание развиты уже на столько, что появляется 

собственно изобразительная деятельность. Через которую ребенок способен 

на своём  уровне воспроизвести воспринимаемый предмет. 

 На третьем году жизни уже сформирован ряд сенсорных эталонов и 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии, петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушение общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 Новообразования: усвоение первоначальных нравственных норм, 

самооценка, появление элементов партнерского общения. 
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1.4. Принципы построения работы с детьми 

Данная программа опирается на следующие принципы: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста 

Принцип гуманистичности  

Принцип научности  

Принцип комплексности  

Принцип «на стороне ребенка» 

Принцип активной позиции ребенка  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия  

Принцип системности  

Принцип рациональности  

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

По результатам успешной адаптации к ОУ у ребенка формируются такие 

качества: 

 - доброжелательность, общительность, эмоциональная 

удовлетворенность от сотрудничества  в процессе пребывания в группе с 

другими детьми; 

 - соответствующие возрасту формы общения со взрослыми и со 

сверстниками, доверчивость; 

 - совместная игровая деятельность. 

1.6 Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы 

 - 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. 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 
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 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства 

 -у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

1.7. Методики, технологии, средства воспитания 

 Работа с детьми раннего возраста заключается в наблюдении за 

деятельностью и поведением детей, а также проведении совместных игр. 

 Необходимо придерживаться следующим правилам: 

 - одни и те же игры повторяются в течение дня несколько раз; 

 - при введение новой игры знакомые игры продолжают повторяться; 

 - следует проводить приёмы торможения отрицательных эмоций. 

 В адаптационный период необходимо соблюдать последовательность 

работы с семьей:  

 1. Знакомство. Ребенок, поступающий в ОУ, совместно с родителями 

знакомится с группой, условиями пребывания, педагогами. Родителям 

предлагается совместное посещение группы в момент первого посещения 

ОУ. Проводится анкетирование, где выясняются трудности и готовность 

ребенка к посещению ОУ, а также индивидуальные особенности ребенка. 

 2. Индивидуальный режим. Для ребенка устанавливается первичный, 

индивидуальный режим посещения. Первые несколько дней родителям 

рекомендовано забирать детей до сна, постепенно время пребывания 

увеличивается.  

 3. Консультирование. По необходимости с родителями проводятся 

индивидуальные консультации по интересующим вопросам адаптации, 

воспитания и развития ребенка. 

  Лёгкая адаптация -  за 2 — 4 недели привыкает к садику: 

 - без слёз и истерик заходит и остаётся в групповом помещении; 

 - при обращении глядит в глаза педагогам; 

 - способен обратиться за помощью; 

 - идёт на контакт с ровесниками; 

 - может занять себя игрой на некоторое время; 

 - подстраивается под дневной распорядок; 

 - адекватно реагирует на замечания и поощрения; 

 - хочет в детский сад. 

 Средняя адаптация - не менее 1,5 месяцев. При этом: 
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 - с трудом расстаётся с матерью, плачет немного после разлуки; 

 - при отвлечении забывает о расставании и включается в игру; 

 - общается со сверстниками и воспитателем; 

 - придерживается распорядка; 

 - адекватно реагирует на замечания; 

 - редко становится зачинщиком конфликтных ситуаций. 

 Тяжёлая адаптация - продолжительность привыкания может 

составлять от 2 месяцев до нескольких лет. В особо тяжёлых случаях говорят 

о полной дезадаптации и невозможности посещения дошкольного 

учреждения: 

 - проявляют открытую агрессию при посещении садика; 

 - уходит в себя, демонстрируя полную отстранённость от 

происходящего; 

 -  нежелание контактировать с ровесниками и взрослыми; 

 - слёзы, истерики, ступор при расставании с родителями в течение 

долго времени; 

 - отказ заходить из раздевалки в игровое помещение; 

 - нежелание играть, принимать пищу, ложиться в кроватку; 

 - агрессивность либо замкнутость; 

 - неадекватное реагирование на обращение к нему воспитателя (слёзы 

или испуг). 

 По истечении периода адаптации на медико-педагогическом 

совещании ведется анализ степени адаптации каждого ребенка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание программы 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми 

субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Структура программы 

С октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Занятия на каждом году 

сопровождения имеют определённую направленность: 

Формы и режим занятий 

Основной формой организации психологических занятий в кабинете 

педагога-психолога и групповых комнатах являются подгрупповые занятия. 

Занятия проводятся в свободное от основных занятий время, с учетом 

режима работы ОУ. Занятия с подгруппой детей (количество детей в группе 6 

– 10 человек) проводятся 8-10 минут 1 раз в неделю. 
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Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей и сплочения 

группы). 

 Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме). 

 Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие коммуникативных навыков познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и творческих 

способностей. 

 Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний). 

 Подведение итогов занятия. 

Механизм реализации программы 

 Включает направления: 

I   Аналитико-диагностическое; 

II Коррекционно-развивающее; 

III Профилактическое направление (работа с родителями и педагогами) 

Методические приемы 

 Психогимнастика  

 Релаксационные методы  

 Коммуникативные упражнения  

 Мимические и пантомимические этюды  

 Психомышечная тренировка  

 Элементы тренинга  

 Ролевые игры  

 Коммуникативные игры  

 Игры - драматизации  

 Рисунок  

 Танцевально - двигательные техники  

 Музыкотерапия  

 Взаимосвязь с педагогами (консультации, беседы  т.п.) – по запросам; 

 Родители (родительское собрание, беседы, консультации) –по 

запросам.  

 При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации 

образовательной деятельности. 
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2.2 Основные направления деятельности педагога-психолога 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы.  

Психодиагностика  

  Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- Диагностика адаптации вновь прибывших детей к условиям 

образовательного учреждения.  

- Обследование детей групп раннего развития  для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. В коррекционной 

работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться 

на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы.  В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психологомедико-

педагогической комиссии на основании решения медико-

психологопедагогического консилиума ДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.  
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- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры, наблюдение.  

- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

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 состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ОУ. Тематика проводимых 

консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует 

консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ и семье в интересах ребенка.  

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Дополнительно:  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.    

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психопрофилактика  

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса 

приспособления к среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед педагогом- 

психологом стоит задача - содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  
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- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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 

поступающих 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.  

Дополнительно:  

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-

пространственной развивающей среды.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ОУ и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ОУ. Проведение 

систематизированного психологического просвещения педагогов в  форме 

семинаров, конференций, практикумов для педагогического коллектива по 

актуальным темам. 



 

 

2.3 Тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной  

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

Цель занятий: помощь детям в адаптации  к условиям образовательного учреждения 

Возрастная группа: дети 2-4 лет 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 10 минут 

№ 

Дата 

план 

Дата 

факт Тема занятия Цели и задачи 

Наименование форм работы, 

упражнений (без подробных 

описаний) 

Материалы 

1.  

  

 

Мячик 

Сплочение группы, 

повышение эмоционального 

тонуса, развитие чувства 

ритма, ориентация в 

пространстве 

Приветствие 

Беседа «Мяч» 

Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Игра «Прятки» 

Релаксационное упражнение 

большой мяч; матерчатый 

мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик 

(соразмерные по величине). 

2.  

  

Мыльные 

пузыри 

Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии, 

развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики 

Приветствие 

Игра с мыльными пузырями 

Двигательное упражнение 

Игра «Лопнул пузырь» 

Релаксационное упражнение 

набор для выдувания мыльных 

пузырей; магнитофон, кассета с 

записью плавной мелодии; мячи; 

мячи для подскоков (хоппы). 

3.  

  

Непослушные 

мышата 

Преодоление упрямства, 

формирование 

положительной самооценки, 

развитие слухового 

внимания, быстроты реакции 

Приветствие 

Знакомство с Мышонком 

Подвижная игра «Непослушные 

мышата» 

Игра «Закончи предложение» 

Релаксационное упражнение 

игрушечная мышка; розовый и 

черный косметические 

карандаши; большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с записью 

плясовой музыки. 

4.  

  

 

Колобок 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей 

навыкам сотрудничества, 

развитие общей и мелкой 

моторики, развитие 

восприятия 

Приветствие 

Сказка «Приключение колобка» 

Отгадывание загадок 

Двигательное упражнение 

куклы бибабо (персонажи сказки 

« Приключения Колобка»); 

матерчатый мешочек; фрукт и 

овощ; пластилиновый шарик (для 

каждого ребенка); дидактический 

набор «Мисочки»; деревянные 
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игрушки: грибок, шарик, кубик 

(соразмерные по величине); 

спортивный инвентарь: дорожки 

с разнофактурной поверхностью, 

гимнастические бревна, 

гимнастическая .    скамейка, 

обруч. 

5.  

  

Мамин день 

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

воспитание доброго 

отношения к маме, развитие 

двигательных навыков, 

развитие восприятия, 

внимания и речи 

Приветствие 

Беседа о маме 

Игра-потешка «Водичка, водичка, 

умой маме личко» 

Двигательное упражнение 

Игра «Наряди маму» 

Релаксационное упражнение 

кукла и игрушечный медвежонок 

(для каждого ребенка); головные 

уборы (платки, косынки, 

шарфики) и украшения (заколки, 

ленты, браслеты, бусы и т.п.); 

ширма; колокольчик. 

6.  

  

Музыканты 

Создание положительной 

эмоциональной обстановки, 

сплочение группы, развитие 

слуховой и зрительной 

памяти, развитие внимания, 

воображения и речи 

Приветствие 

Игра «Заяц с барабаном» 

Игра «Мишка с гармошкой» 

Игра «Антошка» 

Двигательное упражнение 

Релаксационное упражнение 

ширма; игрушки: заяц, медведь 

(слон, кот и кукла); игрушечные 

музыкальные инструменты: 

барабан, гусли, труба, гармошка, 

пианино. 

7.  

  

Божья коровка 

 

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе, развитие умения 

действовать соответственно 

правилам игры; развитие 

внимания, речи, 

воображения  

Приветствие 

Знакомство с божьей коровкой 

Рисование пальцами 

Двигательное упражнение 

Игра «Божьи коровки и ветер» 

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). 

8.  

  
 

Котята 

Формирование 

положительной самооценки, 

развитие стремления 

Приветствие 

Игра «Угадай кто!» 

Игра «Кошка и котята» 

магнитофон, кассета «Голоса 

животных и птиц»;желтые, 

красные, синие, зеленые бабочки 
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сопереживать, развитие 

умения выражать эмоции 

Знакомство с бабочкой 

Двигательное упражнение 

Игра «Настроение котят» 

Игра «Переплыть ручей» 

Релаксационное упражнение 

размером с детскую ладошку (по 

количеству детей); игрушки или 

предметные картинки желтого, 

красного, синего и зеленого 

цветов. 

9.  

  

 

Веселый 

петрушка 

 

Развитие умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других, 

закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу, 

развитие восприятия, речи, 

воображения 

Приветствие 

Знакомство с Петрушкой 

Подвижная игра «Паровозик» 

Игра «Билеты» 

Двигательное упражнение 

Релаксационное упражнение 

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) 

2.4  Тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Развитие познавательной сферы дошкольников» 

Цель занятий: развитие у детей младшего возраста восприятия, памяти, мышления, развития речи, совершенствования навыков 

общения.  

Возрастная группа: дети 2-3-х лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 10 минут. 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема занятий Цель занятия 

1.   Занятие № 1  1. Развитие зрительного восприятия (форма, величина);  

2. Закрепление словесного обозначения величин и навыков счета;  

3. Развитие мышления.  

4. Развитие внимания, памяти, речи. Совершенствование навыков общения и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

2.   Занятие № 2  1. Развитие зрительного восприятия (форма, величина);  
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2. Закрепление словесного обозначения величин и навыков счета;  

3. Развитие мышления.  

4. Развитие внимания, памяти, речи. Совершенствование навыков общения и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

3.   Занятие № 3  1. Развитие зрительного восприятия (форма, величина);  

2. Закрепление словесного обозначения величин и навыков счета;  

3. Развитие мышления.  

4. Развитие внимания, памяти, речи. Совершенствование навыков общения и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

4   Занятие № 4 1. Развитие внимания и восприятия;  

2. Развитие речи;  

3. Развитие мелкой моторики;  

4. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями взрослого  

5. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

5   Занятие № 5 1. Развитие внимания и восприятия;  

2. Развитие речи;  

3. Развитие мелкой моторики;  

4. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями взрослого  

5. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

6   Занятие № 6 1. Развитие внимания и восприятия;  

2. Развитие речи;  

3. Развитие мелкой моторики;  

4. Развитие навыков счета 

5. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями взрослого  

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

7   Занятие № 7 1. Развитие зрительного и тактильного восприятия;  

2. Развитие внимания, памяти. мышления;  

3. Развитие навыков счета 

5. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями взрослого. 

8   Занятие № 8 1. Развитие внимания и восприятия;  

2. Развитие речи;  
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3. Развитие мелкой моторики;  

4. Развитие навыков счета 

5. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями взрослого  

6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

 

 

 



 

 

                                                III Организационный раздел 

 Требования к условиям реализации программы Рабочая программа 

может быть реализована педагогом-психологом, имеющим:  

 высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог»,  

знание закономерности возрастного развития детей;  

 умение осуществлять следующие виды профессиональной 

деятельности: диагностическую, коррекционную и развивающую, 

экспертную и  консультативную, профилактическую, научно-

исследовательскую, культурно-просветительскую;  

 владение навыками психологического сопровождения. 

 Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы Требования к информационной обеспеченности 

учреждения для реализации программы: 

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, 

необходимые для реализации комплекса программы;  

 доступ к сети Интернет,  

 сайт образовательного учреждения. 

3.1 Список используемых источников 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений – М.: ТЦ Сфера, 2002 г.   

2. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие адаптирующие игры. СПб: Детство-пресс, 2004 

3. Истратова О.Н. Психологическое тестирование детей от рождения до 

10 лет. – Ростов н/Д, 2009. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с 

дошкольниками «Цветик-семицветик». СПб:Речь, 2005 

5. Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь – Ярославль: «Академия 

развития», 2000 г. 

6. Лютова Е.К., Монина Т.Е. Тренинг общения с ребенком (период 

раннего детства). — СПб.: Речь. —2003. 

7. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – 

СПб.,2002 

8. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – М.: 

ЛИНКАПРЕСС, 1997 

9. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС/сост. Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва. – 

Липецк,2014 16.Организация деятельности психолого-педагогического 



21 

 

10. Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения 

в системе образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: О.А. Драганова, 

М.И. Калараш, И.В. Климова - Липецк, 2014. 

11. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М., 

Генезис, 2008 

12. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста: Метод. пособие/ Е.А. Стребелева. Ю.А.Разенкова, А.Н.Орлова, 

Н.Д.Шматко; (Под  ред. Стребелевой Е.А.); М-во общ. и проф. образования 

Рос. Федерации, Ин-т коррекц. педагогики РАО. - М.: 2005. 

13. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению»-М. Книголюб, 200 

14. Семаго Н.Я., Семаго М.М., Проблемные дети: основы диагностической 

и коррекционной работы психолога.-М., 2001;  

15. Чистякова О.А. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1990. 

16. Интернет-ресурсы:  

http://www.psy.su/ 

http://festival.1september.ru/  

  http://vestnik.yspu.org/ http://www.bestreferat.ru/ 

 

3.2 Материально-техническая оснащенность для реализации 

Программы: 

 - оборудованный кабинет, в котором созданы условия для работы с 

родителями, педагогами и детьми в индивидуальной форме и малыми 

группами, оснащенный инструментарием и расходными материалами для 

проведения психопрофилактических, психокоррекционных и развивающих 

мероприятий;  

 - техническое оснащение: магнитофон, CD – диски, аудиокассеты с 

записями музыки (релаксация и детские песни и мелодии), ноутбук, принтер, 

ламинатор, проектор; - информационные материалы для родителей и 

педагогов по проблемам развития воспитанников;  

 - диагностические материалы;  

 - дидактический материал. 

  Дидактический материал должен соответствовать следующим 

принципам:  

 - принцип доступности;  

 - принцип самостоятельной деятельности;  

 - принцип индивидуальной направленности;  

 - принципы наглядности и моделирования;  

 - принцип прочности;  

http://www.psy.su/
http://festival.1september.ru/
http://vestnik.yspu.org/
http://www.bestreferat.ru/
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 - принцип мотивации. 

Оборудование кабинета 

 - шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной 

литературы;  

 -  рабочий стол педагога-психолога;  

 - 2 стула взрослых;  

 - пакет нормативных документов, регламентирующих работу кабинета 

педагога-психолога;  

 - материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, 

возраста  

 - детский стол и стулья;  

 - игрушки;  

 -  игры для развития мелкой моторики;  

 - игры для развития психических процессов;  

 - театр;  

 - игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций 

(пластилин, глина, гуашь, кубики, пирамидки) 

 

Технические средства 

-  компьютер;  

- магнитофон;  

- аудиотека и видеотека,  

- принтер 

Демонстрационный материал  

 Игры на развитие внимания:  

«Схожее и различное»  

«Мои любимые сказки»  

«Парочки» (птицы)  

«Парочки» (фрукты, ягоды, овощи, грибы)  

«Парочки» (животные)  

«Парочки» (растения)  

«Парочки» (насекомые)  

 Игры на развитие восприятия:  

«Часть и целое»  

«Разрезные картинки» 

«Контуры»  

«Мои любимые сказки»  

«От маленького до большого»  

«Запоминаем размеры предметов»  
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«На что похоже?»  

«Цвета»  

«Игрушки»  

«Расставь всех по домикам»  

«Кому чего не достает?»  

 Игры на развитие памяти:  

«Запомни предметы»  

Игры дядюшки Фопеля «Зоркие глазки»  

Игры дядюшки Фопеля «Ловкие ручки»  

Игры дядюшки Фопеля «Быстрые ножки»  

 Игры на развитие мышления:  

«Чей домик?»  

«Четвертый лишний»  

«Что сначала, что потом»  

«Веселый счет»  

«Аналогии»  

«Время»  

«Подбери картинку»  

«Чем залатать коврик»  

«Противоположности»  

«Кто в теремочке живет?»  

«Веселый поезд»  

«Классификация по заданному принципу»  

«Живая и неживая природа»  

«Выбираем противоположности»  

«Логический поезд»  

«Где чья мама?»  

«Поиграй, подбери, подумай»  

«Профессии»  

«Признаки»  

Логические блоки Дьенеша  

Цветные палочки Кюизенера  

Логические игры Никитина  

 Логические головоломки игры для снятия тревожности, агрессии, 

психоэмоционального напряжения, игры с песком и водой; на развитие 

эмоционально-волевой сферы:  

«Игры с песком и водой»  

«Игры для детей с затруднениями в общении»  

«Буду делать хорошо и не буду плохо»  
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«Игры для регуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей и 

взрослых»  

«Игры с гиперактивными детьми»  

«Игры с медлительными детьми»  

«Что такое хорошо, что такое плохо?»  

«Игры с агрессивными детьми»  

 «Игры с тревожными детьми»  

«Формирование основ эмоционального интеллекта»  

«Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у 

детей»  

«Игры и упражнения на релаксацию»  

 Листы бумаги, наборы карандашей (фломастеров) для рисования; 

зеркала; магнитофон, аудиозаписи музыки для релаксации и др.; песочница и 

фигурки животных и сказочных персонажей 

3.3 Система оценки достижений планируемых результатов 

Аналитико-диагностическое направление работы 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Диагностическое 

сопровождение программы предусматривает разноуровневое использование 

диагностического комплекса (системы заданий для психологического 

обследования детей). Обследование проводится в два этапа: на начало 

учебного года и на конец учебного года (для участников коррекционно-

развивающих занятий), также диагностические обследование проводится по 

запросу родителей, педагогов и администрации, и направлены на выявление 

особенностей психологического развития личности ребенка, 

сформированности у него определенных новообразований.  

 Используется несколько форм диагностики:  

 - Первичная диагностика по мере поступления детей в ОУ:  

- адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные 

свойства (первичный осмотр).  

- беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного возраста).  

 - Ранняя диагностика: - первичное обследование познавательной сферы 

детей (наблюдение, беседы с родителями и педагогами);  

 - Экспресс-диагностика:  

- обследование детей всех возрастов;  

- дифференцированное обследование. Ее результаты могут служить 

основанием для более глубокого изучения психических особенностей 

ребенка.  
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 - Углубленное обследование:  

- обследование ребенка в кабинете педагога-психолога;  

- выявление проблем развития (один из вариантов углубленной диагностики - 

исследование по запросу, для ПМПК).  

Процедурные аспекты обследования:  

- согласие родителей на психологическое обследование;  

- специальное помещение, оборудованное для работы психолога;  

- необходимый диагностический инструментарий;  

- отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей);  

- обследование может проводиться в один или несколько приемов.  

 Педагогу-психологу целесообразно провести индивидуальные 

консультации для родителей, в ходе которых познакомить их с итогами 

диагностического обследования ребенка. А также, в случае необходимости, 

дать рекомендации. 

3.4 Взаимодействие педагога –психолога со специалистами ОУ  

в коррекционно-образовательном процессе 

 Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом 

взаимодействии принадлежит персоналу образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив способствует сближению детей, созданию 

атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения педагога 

бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование личности. 

 Эффективность общения персонала, особенно педагога-психолога, 

воспитателей и других специалистов с ребенком и его родителями зависит от 

их готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно 

на них реагировать.  

 Коррекционно-развивающее воздействие только тогда будет успешным, 

когда педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со 

стороны родителей и готов с ними сотрудничать на основе равноправного 

диалога. 

 С целью оптимизации отношений педагогов ОУ с детьми необходимо 

психологическое просвещение персонала, в частности, помощь в изучении:  

- возрастных особенностей детей;  

- оптимальных путей организации общения между детьми;  

- выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми;  

- методов работы с родителями,  

- информирование о реальных состояниях и возможностях детей группы 

раннего развития;  
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- создание позитивных ожиданий педагогов относительно положительных 

изменений ребенка;  

- проведение работы по формированию позиции по отношению к детям и их 

семьям, базирующейся на принципах гуманистической психологии.  

 С этой целью использовать такие формы работы, как лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, психологические практикумы, 

подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литературы, 

тренинги и др. Чтобы обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей, педагог-психолог организует 

взаимодействие с другими специалистами ОУ (воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК). Планирование совместной работы 

педагога-психолога со специалистами ОУ осуществляется на основе 

разработанной модели с учетом требований ФГОС ДО. 

 

              Педагог-психолог и руководитель ОУ Сроки 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы ДОУ, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим 

коллективом цели. 

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, 

которые будут эффективны для ОУ. 

январь, май 

 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

 Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации 

по психологической совместимости сотрудников). 

 Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых 

работников коллектива. 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайтов ОУ. 

 Предоставляет отчетную документацию. 

 Проводит индивидуальное психологическое консультирование 

(по запросу). 

 При необходимости рекомендует администрации направлять 

ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в работе   курсов повышения квалификации. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

в течение года 
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 Представляет документацию (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

январь, май 

 

Педагог-психолог и методист Сроки 

 Участвует в разработке ООП ОУ в соответствии с ФГОС ДО и 

во внесении изменений в программу. 

август 

 

 Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в ОУ и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

 Содействует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения. 

 Участвует в деятельности педагогического совета ОУ, 

психолого-педагогических совещаниях. 

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в оьбразовательном учреждении с точки зрения создания в 

нем психологического комфорта. 

 Участвует в психологическом сопровождении инновационной 

деятельности. 

 Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группах. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Педагог-психолог и воспитатель Сроки  

 Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

январь, май. 

 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга. 

 Оказывает консультационную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, 

групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а 

также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

. 
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 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(консультации по психологическим аспектам организации детского сна, 

режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует в реализации здоровьесберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к 

школе (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

 Участвует в ПМП- совещаниях (совместное составление 

заключений, представлений на детей на ПМПК, ВТЭК). 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог и музыкальный руководитель Сроки 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 

внимания детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

 Оказывает консультационную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение по развитию памяти, внимания, 

при подготовке к проведению праздников, досуга. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

 

 

 

в течение года 

Педагог-психолог и инструктор по ФК Сроки 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом 

в течение года 
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возрастных и психофизиологических особенностей детей 

неусваивающих программу, уровня их развития и состояния здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

 Систематизирует результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой 

на победу и т. д.). 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(релаксации и т.п.). 
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3.5 Взаимодействие педагога –психолога с 

родителями воспитанников в коррекционно-образовательном процессе 

Взаимодействие с родителями дошкольников - одно из важнейших 

направлений деятельности педагога-психолога в образовательном 

учреждении.  

 Эффективное взаимодействие с родителями достигается на основе 

личностно ориентированного, адресного индивидуального подхода с учётом 

конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения ребёнка. А это 

зависит от условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. При 

этом традиционно используются психолого – педагогические методы:  

- наблюдение,  

-опросные методики,  

- анкетирование,  

- диагностика типового семейного воспитания и состояния,  

- самодиагностика родительского отношения к детям,  

- беседы,  

- тестирование,  

- проективные методики,  

- изучение продуктов детской деятельности. 

Этапы взаимодействия с семьей воспитанника 

Этап подготовительный 

Задачи данного этапа:  

- установление контакта с родителями,  

- формирование у них положительной установки на ОУ, уверенности в 

пользе для ребёнка посещения данного образовательного учреждения;  

- осознания ими важности специальных усилий семьи в период адаптации 

ребенка к новым социальным условиям;  

- оказание родителям помощи в установлении доброжелательных и 

продуктивных отношений с воспитателями. 

На этом этапе: 

- Педагог-психолог организует родительское собрание, на котором он 

знакомит родителей с основными задачами, направлениями и формами своей 

деятельности в ОУ, обозначает круг проблем и вопросов, находящихся в 

пределах его профессиональной компетенции. 

- Проводит анкетирование родителей  

- Подготавливает цикл встреч, где обсуждает с родителями вопросы, 

связанные с адаптацией детей к ОУ; раскрывает значимость для ребенка 

поддержки со стороны семьи, особенно - в период привыкания малыша к 

условиям ОУ; здесь родители получают рекомендации по вопросам 
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подготовки и адаптации детей к новым социальным условиям. Важной темой 

обсуждения на этих встречах становится психологическая готовность 

родителей к посещению ребенком ОУ. 

- Встречается с родителями в индивидуальном порядке. 

- Разрабатывает памятки о развитии и воспитании детей. 

Этап сотрудничества.  

Задачи данного этапа:  

- изучение взаимоотношений родителей и детей, анализ затруднений, 

возникающих у родителей в ходе развития и воспитания ребенка. В связи с 

этим педагог-психолог на весь учебный год составляет план мероприятий с 

участием родителей. Их тематика определяется с учетом результатов 

анкетирования родителей и запросов педагогов. 

На этом этапе: 

- Оформляются информационные стенды. 

- Организуются индивидуальные беседы. 

- Вручаются памятки с практическими советами педагога-психолога и с 

различными играми, например, направленные на формирование социальной 

компетенции у детей, развитие познавательных процессов и др. 

- Проводятся групповые консультации, семинары-практикумы, тренинги. 

- Тематика встреч самая разнообразная: 

 «Гиперактивный ребенок. Что делать?» 

«Причины конфликтов, возникающих в отношениях с ребенком, и пути их 

разрешения» 

«Особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста. Как их развивать?» 

 «Закономерности и особенности развития детей раннего возраста» 

«Как справиться с кризисом 3-х лет?» 

  Этап наблюдение за ребенком в период посещения им ОУ.  

Задачи данного этапа:  

- оказание родителям помощи в решении задач развития и воспитания 

ребенка, выявление и снятие возникающих проблем у них проблем.  

С учетом этого строится дальнейшая работа педагога-психолога с 

ребенком и с его семьей. На этом этапе так же оформляются 

информационные стенды; проводятся индивидуальные беседы, родители 

совместно с психологом анализируют результаты диагностики, пытаются 

осмыслить итоги наблюдений за ребенком. А так же составляются для 

родителей памятки с индивидуальными рекомендациями.  

Рефлексивно-аналитический этап.  

Задача данного этапа  
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- подведение итогов взаимодействия.  

 

 

 
 

 

 

 


