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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 

переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка ограничены, поэтому резкий 

переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. 

Психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и 

успешно адаптироваться в дошкольном учреждении. 

Дети раннего возраста впечатлительны и эмоциональны. Им 

свойственно быстро заражаться сильными, как положительными, так и 

отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Эти особенности и легли в основу построения цикла занятий. 

Основной направленностью программы является помощь детям в 

преодолении стрессовых состояний в период адаптации к условиям детского 

сада. 

Актуальность.  

Программа позволяет решать задачи комплексного развития детей: 

1. Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

2. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; 

3. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

4. Развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

5. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

6. Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Цель программы: Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи:  
- Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

- Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

Сроки реализации программы: октябрь-апрель. 

Ожидаемые результаты 

-  Успешная адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада; 

- Развитие у воспитателей навыков проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

 



4 

 

2.Содержательный раздел 

Форма и режим занятий психологических занятий. 

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество 

модулей варьируются. Он может сокращать занятие, чтобы избежать 

переутомления детей. Изменить последовательность частей в соответствии с 

настроением детей. 

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 1-2 раза в неделю. 

Каждое занятие повторяется по 4 раза, чтобы дети запомнили слова потешек 

и песенок, правила игр. 

Активное участие в занятиях принимает воспитатель. Он перенимает 

методы и приемы, применяемые психологом в различных ситуациях. 

Диагностика 

Психологическая диагностика показателей нервно-психического 

развития детей (возраст 1 – 3 лет) по методике Пантюхиной Г.В, Печора К.Л., 

Фрухт Э.Л. «Методы диагностики нервно-психического развития детей 

раннего возраста», проводится воспитателями групп и педагогом-

психологом. 

Диагностика базируется на стандартизированной процедуре 

наблюдений за ребенком в процессе жизнедеятельности в условиях ДОУ, а 

также специально созданных ситуациях в процессе развивающих занятий и 

игровых ситуациях. 

Исследуются следующие показатели: 

1. Активная речь (грамматика, вопросы) 

2. Сенсорное развитие (форма, цвет) 

3. Игра 

4. Конструктивная деятельность 

5. Навыки (одевание, кормление) 

6. Движения 

                             

Календарно-тематический планирование проведения психологических 

занятий 

№ Тема. Содержание занятий. Цели и задачи Дата 

проведения 

1 Занятие№ 1 

Божья коровка 

 

- Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

- Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

- Развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера предметов) 

1-2 неделя  

октября 
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- Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 Занятие№2 

Листопад 

- Создание атмосферы 

эмоциональной безопасности; 

- Снижение импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности; 

-Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- Развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

- Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции; 

- Развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

3-4 неделя 

октября 

3 Занятие№3 

Мячик 

- Сплочение группы, развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками; 

- Повышение эмоционального 

тонуса; 

- Развитие чувства ритма, 

координации движений; 

- Развитие ориентации в 

пространстве; 

- Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения 

других детей, предметов; 

- Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

1-2 неделя 

ноября 

4 Занятие№4 

Прогулка в осенний лес 

- Сплочение группы, развитие 

эмпатии; 

- Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию; 

- Снижение излишней двигательной 

активности; 

- Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету; 

- Развитие пространственных 

представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, 

в, за, и пр.) местонахождение вещей; 

- Развитие общей моторики; 

- Развитие памяти, речи и 

3-4 неделя 

ноября 
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воображения. 

5 Занятие№5 

Веселый Петрушка 

- Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха; 

- Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-

мальчик); 

- Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»); 

- Развитие общей и мелкой 

моторики; 

- Развитие восприятия, речи и 

воображения. 

1-2 неделя 

декабря 

6 Занятие№6 

Новый год 

- Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- Отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей, с ритмом и текстом песни; 

- Отработка быстроты реакции; 

- Развитие общей и мелкой моторики, 

ориентация в собственном теле; 

- Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

3-4 неделя 

декабря 

7 Занятие№7 

Мячики 

- Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к 

темпу движений партнера); 

- Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- Развитие умения согласовывать  

свои действия с ритмом и текстом 

стиха; 

- Развитие ориентации в собственном 

теле; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики; 

- Развитие зрительного восприятия, 

речи и воображения. 

1-2 неделя 

января 

8 Занятие№8 

Зайка 

- Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

- Развитие умения подражать 

движениям взрослого; 

- Развитие координации движений, 

3-4 неделя 

января 
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общей и мелкой моторики; 

- Развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции; 

- Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 

- Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

9 Занятие№9 

Мыльные пузыри 

- Снижение эмоционального 

напряжения и агрессии; 

-  Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности; 

- Обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы; 

- Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики; 

- Развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

1-2 неделя 

февраля 

10 Занятие№10 

Музыканты 

- Создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

- Сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста; 

- Развитие образности слухового 

восприятия; 

- Развитие слуховой и зрительной 

памяти; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики; 

- Развитие внимания, речи, 

воображения. 

3-4 неделя 

февраля 

11 Занятие№11 

Мамин день 

- Оптимизация детско-родительских 

отношений; 

- Воспитание доброго отношения к 

маме; 

- Развитие двигательных навыков; 

- Развитие восприятия, внимания, 

речи. 

1-2 неделя 

марта 

12 Занятие№12 

Мишка 

- Сплочение группы, развитие 

эмпатии; 

- Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

3-4 неделя 

марта 



8 

 

тревожности; 

- Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями других  

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры; 

- Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики; 

- Развитие внимания, речи и 

воображения. 

13 Занятие№13 

Непослушные мышата 

- Преодоление упрямства, 

негативизма в период кризиса трех 

лет; 

- Формирование положительной 

самооценки; 

- Развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; 

- Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции; 

- Развитие общей и мелкой 

моторики; 

- Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

1-2 неделя 

апреля 

14 Занятие№14 

Колобок 

- Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества; 

- Снятие страхов перед сказочными 

героями; 

- Развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений; 

- Развитие восприятия (вкусового, 

зрительного, тактильного, 

обонятельного); 

- Развитие пространственных 

представлений; 

- Развитие внимания, речи и 

воображения. 

3-4 неделя 

апреля 

15 Занятие№15 

Котята 

- Формирование положительной 

самооценки; 

- Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга; 

- Снятие мышечного напряжения; 

- Развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость); 

1-2 неделя 

мая 
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- Развитие слухового восприятия, 

умения воспроизводить услышанные 

звуки; 

- Развитие моторики, координации 

движений, ориентации в 

собственном теле; 

- Развитие пространственных 

представлений; 

- Развитие внимания, речи, 

воображения. 

 
Содержание программы. 

Занятие начинается с упражнений, требующих согласованности 

действий всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по 

мячу, выполняют другие задания в соответствии с ритмом и словами 

стихотворения. Эти упражнения создают положительный эмоциональный 

фон, повышают речевую и двигательную активность детей, помогают 

настроиться на совместную групповую работу. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают 

детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, 

активно взаимодействовать со сверстниками. 

 

3.Организационный раздел 

Циклограмма деятельности педагога-психолога с группами раннего 

возраста 
День Время Содержание деятельности 

понедельник 8.00-9.00 Инд. консультирование родителей 

 9.00-9.30. Наблюдение группы №1,№2,№3. 

 9.30-9.40 Психологические игры с группой №1 

 9.40-9.50 Психологические занятия с группой №2 

 9.50-10.00 Психологические занятия с группой №3 

 10.35-11.30 Инд.работа с детьми (диагностика, занятия) 

 12.30-14.00 Индивидуальное/ групповое консультирование 

воспитателей 

Четверг 10.50-12.30 Наблюдение групп №1,№2,№3 

 15.30-16.30 Индивидуальная работа с детьми (Диагностика, 

психологические занятия) 

 16.30-18.00 Индивидуальное консультирование родителей 

 

Оборудование и материалы для занятий: 

1. Различные игрушки (мяч, божья коровка, зайчик, медвежонок и т.д.); 

2. Магнитофон; 

3. Аудиокассеты с записью ( спокойной и ритмичной музыки шума дождя 

пения птиц и т. д.); 
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4. Гуашь, цветные карандаши 

5. Набор для выдувания мыльных пузырей; 

6. Игрушечные музыкальные инструменты; 

7. Колокольчик. 
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