
Программа психологического 
сопровождения младшей группы 

ДОУ в соответствии ФГОС

«Воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка. 

Воспитание достигает своих целей, 

если умеет направить собственную 

деятельность ребенка»
(В. В. Давыдов)

Н.В. Косых, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 155».



Программа основывается на 

положениях:
*1)фундаментальных исследований 

отечественной научной психоло-педагогической 

школы о закономерностях развития ребѐнка 

дошкольного возраста;

*2)научных исследований, практических 

разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в 

области современного дошкольного образования;

*3)действующего законодательства, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования.



Рабочая программа 

состоит из трѐх частей:

1)работа с детьми;

2)работа с педагогическим 

коллективом;

3)работа с родителями



Цель - повысить осознание ребёнком своих эмоциональных 
проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, 
эмоциональный комфорт.

В соответствии с этой целью формируются 

следующие задачи:
*способствовать самопознанию ребѐнка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения

*развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе;

*помогать ребѐнку прожить определѐнное эмоциональное состояние; 

объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;

*воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их 

настроение;

*развивать эмоциональную и интеллектуальную сферу;

*помощь детям в адаптационный период.



Возрастные особенности 

детей 2 – 3 лет



Задания для обследования

Наименование задания Возраст

2г.-2г.6м. 2г.6 м.-3г.

1. Лови шарик + +

2. Спрячь шарик:

две коробочки,

три коробочки

+ +   

3. Разработка и складывание  пирамидки:

двухсоставная,

трехсоставная

+

+

4. Разборка и складывание пирамидки:

из трѐх колец,

из четырех колец

+ +

5. Парные картинки:

две,

четыре

+  +

6. Цветные кубики:

два( красный, желтый)

четыре9красный, желтый,         зеленый, 

синий)

+

+

7. Разрезные картинки:

из двух частей,

из трех частей

+ +

8. Конструирование из палочек:

«молоточек» (из двух палочек),

«треугольник» (из трех палочек)

+ +

9. Достань тележку:

скользящая тесѐмка,

скользящая и одна,

ложная тесѐмки

+ +

10.Нарисуй:

дорожку,

домик

+

+



Данные обследования заносятся в бланк 
результатов.

Ф.И. ребѐнка_____________________

Наименование задания Оценка в баллах

1.Лови шарик

2.Спрячь шарики

3.Разбор и складывание матрешки

4.Раабор и складывание пирамидки

5.Парные картинки

6.Цветные кубики

7.Разрезные картинки

8.Конструирование из палочек

9.Достань тележку

10. Нарисуй

Итого

Группа



Характеристика диагностического оборудования к психолого-

педагогическому обследованию детей раннего возраста (2-3 лет).

А. Деревянные игрушки:

1. Желобок 1 шт. (длинна 30 см.).

2. Три коробочки четырехугольной формы одинакового цвета,разные по 

величине, с соответствующими крышками (размер: 12 на 9; 10 на 6; 6 на 4).

3.Три разных по величине шарика одинакового цвета (к трем коробочкам).

4. Две матрешки (трехсоставные).

5. Две пирамидки –из трех и четырех колец (у каждой пирамидки кольца 

одного цвета, но разного размера).

6. Цветные кубики- 8 шт. (2 желтх, 2 красных, 2 синих, 2 зеленых).

7. Тележка с кольцами-1 шт. (через кольцо продета тесьма).

Б. Пластмассовые игрушки:

1. Шарик-погремушка (1шт.), диаметр 4 на 5 см.

2. Десять плоских палочек одного цвета (счетные палочки).

3. Набор цветных фломастеров ( 6 основных цветов).

В. Список иллюстративного материала:

1. Четыре парных предметных картинки (зонтик, домик, цыпленок, чашка).

2. Разные картинки: первая пара-одна из предметных картинок разрезана 

на две части (мяч); вторая пара-одна из картинок разрезана на три части 

(чайник).

3. Тележка с кольцом, через которое продета тесемка.

4. Карандаш, бумага (номера соответствуют номерам заданий).



Дата__________________ Группа________________________

Фамилия, имя 

ребенка_________________________________________________________________

Дата рождения________________________________ 

Возраст________________________________

Вопросы для беседы

1. Как тебя 

зовут?____________________________________________________________________

2. С кем ты вместе живешь? 

____________________________________________________________

3. Как зовут 

маму?_____________________________________________________________________

4. Как зовут 

папу?_____________________________________________________________________

Диагностическая карта 

младшая группа



Субтесты Протокол Оценка Примечании

1. Коробка форм (вос-

приятие формы, прост-

ранственных отношений)

2. Матрешка

(мышление)

3. Разрезные картинки

(целостное восприятие

картинки, мышление)

4. Цветные кубики

(восприятие)

1)______________________

2)______________________

3)______________________

5. Парные картинки

(внимание, общая осве-

домленность)

6. Угадай, чего не стало?

(память)

Сумма балов

Рекомендации________________________________________________
___

Психолог____________________________ 
Подпись____________________



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

младшая группа
Дата:________________________________________Группа ______________________________________

Воспитатели _______________________________

____________________________________________

№ Фамилия, 

имя

ребенка

Субтесты Общий

балл

1. Коробка

форм

2. 

Матрешка

3. 

Разрезные

картинки

4. Цветные

кубики

5. Парные

картинки

6. Угадай,

чего не 

стало?

1

2

3

4

5

6

7

8



Коробка форм



Разрезные картинки



Парные картинки





Педагогические 

условия:

*коррекционная направленность 

предметно-развивающей среды;

*индивидуальные программы 

коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания;

*систематические занятия с 

каждым ребенком;

*включение родителей в 

педагогический процесс.



Принципы развивающей 

деятельности:

*Единство обучающей, 
коррекционно-
развивающей и 
воспитательной задач.

*Развитие сознательности, 
активности и 
самостоятельности 
ребѐнка в процессе 
развивающих 
мероприятий.

*Систематичность и 
последовательность;

*Доступность содержания 
занятий (изучаемый 
материал должен быть 
адаптирован с учетом 
умственных, 
психологических, 
физиологических 
возможностей детей);

*Наглядность;

*Индивидуальный 
подход к 
воспитанникам;

*Нравственность, 
экологичность (один из 
важнейших этических 
принципов, 
включающий в себя 
нравственное 
воспитание(формирова
ние у ребѐнка 
готовности к 
самостоятельному 
выбору)).



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


