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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

    Рабочая программа педагога-психолога представляет практическую деятельность   

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 

учетом  требований ФГОС ДО.  

    Необходимым условием реализации  ФГОС ДО в настоящее время становится 

психологическое сопровождение воспитательно -образовательного процесса. При этом 

важно, чтобы психологическая служба ДОУ ориентировалась не только на диагностику 

и развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом и взаимодействие с родителями воспитанников.  

    Рабочая программа педагога – психолога (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 126» ( далее -МБДОУ 

«Детский сад № 126»),  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и с учётом: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017).  

            - Программы  психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет   

«Цветик-семицветик». / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой.   — СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2014. — 160с. 
- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет  

«Цветик-семицветик».  / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 

2014. — 160с. 

         - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет  

«Цветик-семицветик».  / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 

2014. — 160с. 

        - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет  «Цветик-

семицветик», «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. 

Н.Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 2016. — 208с. 

      - Программы «Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И.В.Лапина.-Изд.          

3-е,испр.-Волгоград:Учитель.-127с.  

      - Методических пособий: 

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

учреждению.-М.:ООО»Национальный книжный центр»,2013.-72с.+СD-

диск(психологическая служба) 

- Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста и в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ «Детский сад № 126». 

 

 

 

1.2 Цель и задачи  реализации  Программы определены в соответствии: 
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с Основной образовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017): 

   Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи:  
- проявлять заботу о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- способствовать созданию в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам;  

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности;  

- соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

-  формировать позитивную мотивацию к обучению в школе; 

 

 с Программой психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик».—  (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. СПб.:  

Речь; М.: Сфера, 2014) :  

 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития  ребенка. 
Задачи: Способствовать развитию: 

-  эмоциональной сферы ребёнка через введение его в мир человеческих эмоций. 

- коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

- волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

- личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в 

себе. 

- интеллектуальной сферы (мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно- 

образного, словесно-логического, творческого и критического мышления). 
- познавательных и психических процессов – восприятия, внимания, памяти, 

воображения; 

 

с Программой «Адаптации детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И.В.Лапина, а так 

же: Методическим  пособием: 

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

дошкольному учреждению.-М.:ООО»Национальный книжный центр»,2013.-

72с.+СD-диск (психологическая служба) 

 

Цель: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения; 

создание условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребёнка в 

детский сад путём взаимодействия детского сада и семьи. 

Задачи: 

- Помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период их адаптации 

к ДОУ. 

- Оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь педагогам и 

родителям по вопросам воспитания, развития и адаптации ребёнка в ДОУ. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа сформулирована с основными принципами дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения детского 

развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с 

семьей;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возраста и 

особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

- Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной  и 

нравственной свободы, права на уважение.  

- Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать 

ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

-  Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 

- Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъектсубъектных отношений. 

- Средовой подход, предусматривающий использование возможностей  развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических 

условий  

 Основная линия работы педагога-психолога  –  психологическое сопровождение 

реализуемой основной образовательной программы.  

 Цель: повышение качества образования путем индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение 

психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса.  

 Задачи:  

 Для воспитанников:  
-  Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также 

их эмоциональному благополучию; 

-  Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
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пола нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

-  Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

-  Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности; 

- Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников.  

  

Для родителей:  
- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком. 

- Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с 

детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи.  

 

Для педагогов:  
- Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе;  

- Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в дошкольном образовательном учреждении.  

   

 Возрастные  особенности детей  раннего возраста (1,6 лет-3 года) 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в заботе и любви взрослого. 

Ведущая 

функция 

Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие 

Отношение со 

взрослыми 

. Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, 

«эффект заражения». Проявления положительных и отрицательных 

эмоций зависит от физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 



7 

 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; физический комфорт.. 

Новообразования 

возраста 

Формирование Я-концепции 

 

 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая 

функция 

Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

 Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3- 4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению 

(переход от действий с предметами к действию с образами: предметы – 

заместители, картинки) 

Воображение  Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия 

успешности 

Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

 

 

 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет 
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Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая 

функция 

Наглядно-образное мышление 

Игровая 

деятельность 

Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация 

Отношения с 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по сюжетной 

игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-

15 мин Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия. 

 

Мышление 

Наглядно-образное Воображение Репродуктивное, появление 

творческого воображения 

Условия 

успешности 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении 

Ведущая 

функция 

Воображение 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

 Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 7 различных 

видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 

15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 
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Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая 

деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения, 

групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания  Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах. 

Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 предметов. 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия 

успешности 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. Формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). Осознания своего «Я» и возникновение 

внутренних позиций. Внутренний план действий. Развитие 

произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. Появление учебно-познавательного 

мотива, становление внутренней позиции школьника. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

 

 

1.5  Планируемые результаты по реализации развивающих занятий: 
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- Лапина И.В.Программа «Адаптации детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И.В.Лапина.-Изд.          

3-е,испр.-Волгоград:Учитель.-127с.  

 

возраст Планируемые результаты 

1,6-3года У ребёнка преобладает радостное или устойчиво-спокойное эмоциональное 

состояние (настроение). Он активно контактирует со взрослыми, детьми, 

окружающими предметами, быстро адаптируется к новым условиям: новые 

помещения ДОУ, незнакомые взрослые-сотрудники детского сада, новые 

сверстники. 

 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей. — СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2014.  

 

Возраст Планируемые результаты 

3-4 года Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, 

грусть, гнев;  

Знает некоторые способы выражения этих эмоциональных состояний (через 

рисунок, с помощью мимики, жестов и выразительных движений);  

Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать 

различные роли в игре, придуманные взрослым; принимать и удерживать 2 

правила в игровой ситуации; уметь описывать предметы по известным 

признакам;  

Умеет закрашивать предметы внутри контура;  

При сравнении ребенок умеет самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 

отличия;  

Умеет обобщать по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

Умеет обобщать животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 

4-5 лет Определяет место нахождения предмета, расположение предмета по 

инструкции в определенном месте;  

Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг;  

Может рассказать о своем настроении;  

Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных состояний;  

Может определить эмоциональное состояние у героев сказки;  

Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого;  

Умеет выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым;  

Может принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в 

учебной ситуации;  

Умеет обобщать времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, 

транспорт. 

5-6 лет Умеет и  узнает по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: 

радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, 

спокойствие;  

Может рассказать о своем настроении;  

Знает не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний;  

Умеет объединяться в пары для совместной работы;  

Может при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли;  

Знает основные способы невербального общения;  

Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации;  
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Может действовать по словесной и зрительной инструкции;  

Сформированны представления о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность;  

Самостоятельно выделяет 7 сходств и семь отличий. 

6-7 лет Умеет устанавливать причинно-следственные связи;  

Может находить решение проблемных ситуаций;  

Может формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении;  

Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов;  

Может исключать на основе всех изученных обобщений;  

Умеет выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки;  

Умеет выстраивать серию из 8 – 10 последовательных картинок;   

Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной ситуации;  

Умеет действовать в соответствии с социальной ролью; 

Умеет относиться критически к своим поступкам;  

Появляется устойчивая самооценка. 

 

1.6  Проведение индивидуального учета результатов  

    Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. Оценка индивидуального развития детей производится  в рамках 

психологической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг  проводится педагогом – психологом 1 раз в год (3-4 неделя мая). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Карту индивидуального развития ребенка. 

 

2.   Содержательный раздел 
 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленной в образовательной области, с учетом 

используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

 

2.1.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Социально 

- коммуникативное развитие»    

-    Стабилизировать эмоциональный фон;  

-    Развивать способность к сознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

- Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения.  
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-    Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижение 

отчужденности. 

-  Содействовать появлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

-  Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

-  Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями, 

положительную, достаточно устойчивую самооценку. Умение самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных видах деятельности, четко 

соблюдать необходимую последовательность действий, организовывать свое рабочее 

местно, убирать за собой; объяснять причины возникновения эмоций, примеры 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 

литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности 

и общении эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять свое 

поведение, сиюминутные желания и потребности первичным ценностным 

представлениям о том, «что такое хорошо, что такое плохо»; четко формулировать 

нормы и правила, самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в разных 

видах деятельности, подчинять свои действия достаточно отдаленными целям; 

развернуто отображать цели в речь, подчиняться им, развернуто планировать этапы и 

условия их достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний, 

мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения и оценки взрослых; 

реализовать игровые замыслы, творчески их развивать; взаимодействовать с другими 

детьми, объединять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать 

в ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять игровые 

действия с разнообразными предметами, активно использовать предметы- 

заместители, реальные действия и предметы заменять словом, осознавать 

необходимость соблюдения правил и выполнять их; вступать в игровое общение, 

использую речь, мимику, жесты; вежливо выражать просьбу, несогласие; 

выслушивать партнера, согласовывать с ним действия, с помощью взрослого 

распределять роли, подготавливать вместе со взрослым условия для игровой 

деятельности и убирать игрушки и атрибуты после игры. 

-  Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональное состояние 

других людей, способность замечать нюансы переживаний и отражать их в 

развернутой речи; способность к осознанию своих возрастно-половых, 

индивидуально-типологических, психологических, личностных особенностей, 

эмоций, социальных контактов, социальных ролей, предпочтений, желаний в 

отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, 

желаемого результата выполнения своей текущей деятельности, того, как 

воспринимают ребенка другие люди, разные по возрастному, социальному и иным 

статусами, своего прошлого, родственных связей; развивать способность к волевому 

усилию, умения часто, длительно противостоять отвлечениям, удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого, понимать и объяснять необходимость волевого 

усилия; проявлять элементы самоконтроля, самостоятельно корректировать свою 

деятельность. 

-  Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживания и стремления 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным. 

-   Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

- Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к 

себе, организовать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 
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исправить при нарушении норм и правил поведения. 

-  Формировать умение устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с не знакомыми людьми, выражать 

содержание общениями разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно пользоваться средствами вербального и 

невербальное общения в разных ситуациях, говорить спокойно, доброжелательно; 

проявлять доброжелательность, не конфликтность; проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывать свое согласие и не согласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы 

речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок.  

- Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.   

 

2.1.2 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие»  

-  Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 

разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты 

по их свойствам, качествам и назначению, сравнивать объекты по нескольким 

критериям; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений; самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и 

объяснять их; преобразовывать способы решения задач в зависимости от ситуации. 

-   Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

-  Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, 

выдвижению и проверке гипотез; умение применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, при этом определяя и сопоставляя свойства 

предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые 

предметы, ориентируясь на их качества; вместе со взрослым организовывать и 

проводить эксперименты для новых знаний.  

-  Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте. 

-   Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы.  

  

2.1.3 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие»  

-   Развивать навыки диалогического общения. 

- Формировать умение объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно – следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональное состояние, моральные и этические оценки.  

-   Формировать умение точно выражать свои мысли.  

  

2.1.4 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

-  Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

- Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески использую речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать о 
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своих эмоциональных переживаниях, замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

-  Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, совершенствовать в процессе изображения. 

 

2.1.5 Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие»  

           -  Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

-  Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.  

 

2.2  Основные   направления  деятельности педагога-психолога 

 
Направление  «Психологическая профилактика» - целенаправленное взаимодействие 

психолога с воспитанниками, их родителями, педагогами по предупреждению возможных 

социально-психологических проблем у ребёнка, по созданию условий комфортного 

пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушений в становлении личностной и 

интеллектуальных сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. 

С воспитанниками:  

Направлена на развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, 

развитие познавательных и творческих способностей детей, развитие познавательных и 

творческих способностей детей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

возрасте, развитие эмоциональной сферы, мотивационной. 

С педагогами: 

Направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОО 

благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное разрешение 

конфликтов в ДОО, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост.  

С родителями:  

Направлена на профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье, формирование 

доброжелательных и доверительных отношений с ребенком, направленность на 

формирование полноценной личности ребенка.  

 

Направление «Психологическая  диагностика» – изучение индивидуальных 

особенностей, способностей воспитанников для обеспечения наиболее полного их  

личностного развития. 

Согласно ФГОС ДО,  в ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Педагог-психолог 

оказывает содействие педагогам в подборе диагностических комплексов и в проведении 

отдельных процедур в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинга) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая  диагностика проводится психологом как индивидуально, так и с 
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группой воспитанников ДОУ. 

Обязательно:  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.  

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.  

      Если у ребёнка выявленные отклонения выражены в значительной степени и он 

испытывает трудности в усвоении программного материала, родителям воспитанника 

предлагается консультация  специалистов МБУ  ЦППМ и СП для определения 

дальнейшего образовательного маршрута ребёнка.   

     Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится по 

индивидуальным образовательным маршрутам на основе полученного заключения и 

рекомендаций МБУ  ЦППМ и СП.  

Диагностические методики 
№ 

п/п 

Методики и 

технологии 
Возрастные группы Цель методики 

Методическое 

обеспечение 

1 

Диагностика уровня 

адаптированности 

ребёнка к 

дошкольному 

учреждению 

 

Наблюдение НПР 

детей раннего 

возраста 

Группы раннего 

возраста 

1.6-3 года 

Определение 

уровня 

адаптированности 

ребёнка к 

дошкольному 

учреждению  

 

Определение 

группы НПР 

ребёнка 

Программа «Адаптации 

детей при поступлении в 

детский сад: программа, 

психолого-педагогическое 

сопровождение, 

комплексные 

занятия/И.В.Лапина.-Изд.          

3-е,испр.-

Волгоград:Учитель. 

(с.111-112)  

Печора К.Л.,Пантюхина 

Г.В.,Голубева Л.Г. 

Дети раннего возраста в 

дошкольных 

учреждениях: Пособие 

для педагогов дошк. 

учреждений.-М.: 

Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. – 172 с. 

 2 

 

 

 

 

Субтесты: «Коробка 

форм», 

«Матрёшка», 

«Разрезные 

картинки», 

«Парные 

картинки», «Угадай 

чего не стало»  

Младшая группа  

3-4 года  

Изучение 

особенностей 

интеллектульного 

развития, 

произвольности, 

 личностной 

сферы ребёнка.  

 

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко 

Экспресс – диагностика в 

детском саду., Генезис, 

2008 

(с.16-20) 

«Покажи и назови», 

«8 предметов», 

«Лабиринты», 

«Найди домик для 

картинки», «На что 

похоже?» 

 

 

Средняя группа 4-5 

лет 

Изучение 

особенностей 

интеллектульного 

развития, 

произвольности, 

 личностной 

сферы ребёнка.  

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко 

Экспресс – диагностика в 

детском саду., Генезис, 

2008 

( с.32-36) 
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«Лесенка»,«Нелепи

цы», 

«Времена года», « 

Найди такую же 

картинку», «10 

предметов», 

«Найди «семью»», 

«Рыбка», «Рисунок 

человека», 

«Последовательные 

картинки»,«Разрезн

ые картинки», «На 

что похоже?»  

Старшая группа 5-6 

лет 

Изучение 

особенностей 

интеллектульного 

развития, 

произвольности, 

 личностной 

сферы ребёнка.  

 

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко 

Экспресс – диагностика в 

детском саду., Генезис, 

2008 

(с.48-56) 

 

«Лесенка»,«Выреж

и круг», «Домик», 

«10 слов», «Закончи 

предложение», «4-й 

лишний», 

«Последовательные 

картинки», «Найди 

недостающий», 

«Рисунок 

человека», 

«Разрезные 

картинки», 

«Графический 

диктант»  

 

Подготовительная к 

школе  группа 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

Изучение 

особенностей 

интеллектульного 

развития, 

произвольности, 

 личностной 

сферы ребёнка.  

 

Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко 

Экспресс – диагностика в 

детском саду., Генезис, 

2008 

(с.62-72) 

 

3 

 Методика Т.В. 

Сенько 

Старше-

подготовительнаые

группы  

 

 

Изучение 

личностного 

поведения детей в 

различных видах 

деятельности 

совместно со 

сверстниками. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения».- СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 

1998,с.106 

 

 

4 

Методика 

Т.А.Репиной 

«Секрет» 

Старше-

подготовительные 

группы 

Изучение 

межличностных 

отношений 

старших 

дошкольников 

Н.А.Веракса 

Практический психолог в 

детском саду-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 

с.50 

5 

Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

Группы 

дошкольного 

возраста  (по 

запросу) 

Исследование 

эмоциональных 

реакций ребенка 

на некоторые 

привычные для 

него жизненные 

ситуации 

ГамезоМ.В., 

ГерасимоваВ.С., Орлова 

Л.М. Старший 

дошкольник и младший 

школьник: 

психодиагностика и 

коррекция развития. – М.: 

Издательство «Институт 

практической 

психологии»; 

Воронеж:НПО «МОДЭК», 

1998. – 256 с. (Серия 

«Библиотека школьного 

психолога». с. 34 
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6 
Тест «Рисунок 

семьи» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

(по запросу) 

Выявление 

особенностей 

внутрисемейных 

отношений. 

Веракса А.Н. 

индивидуальная 

психологичекая 

диагностика дошкольника 

-М.: Мозаика-Синтез, 

2016, с.83 

 

* Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач в соответствии с ФЗ N 636 от 22 октября 1999г «ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 Направление  «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направленна на изменение 

во внутренней психологической сфере воспитанников и рассматривается как 

развивающая. Развивающие занятия направлены на коррекцию определенных недостатков 

в психическом развитии детей. Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не 

исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка.  

           Педагогом – психологом проводится  подгрупповая и индивидуальная 

развивающая/коррекционная работа с детьми. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников жизненных компетенций и на 

развитие ребенка в целом.  

      Взаимодействие педагога-психолога с детьми на каждом возрастном этапе имеет 

определённую направленность: 

1группа  раннего возраста (1,6-2 года) -  сопровождение детей в период их адаптации к 

условиям ДОУ (наблюдение, игровое взаимодействие): адаптационные игры  на создание  

у детей положительного эмоционального настроя;  установление тактильных контактов; 

снижение эмоционального напряжения в период привыкания к условиям детского сада.  

2группа раннего возраста (2-3 года) - игровое взаимодействие в период адаптации 

малышей и формирование у них положительной установки к общению со сверстниками и 

взрослыми, снижение степени выраженности кризисных особенностей поведения, 

развитие речи через пальчиковую гимнастику. 

Младшая группа  (3-4 года) - развитие адаптационных возможностей детей; 

эмоциональной сферы сенсорных способностей. 

Средняя  группа (4-5 лет) -  формирование позитивной самооценки, развитие волевых 

качеств;  формирование навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Старшая группа (5-6 лет) – развитие сенсорных возможностей, обучение элементам 

техники выразительных движений; развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – развитие эмоциональной и волевой 

регуляции поведения,  повышение уверенности в себе; формирование социально-

нравственных представлений и чувств у детей, определенной социальной позиции - 

основы психологической готовности к школьному обучению и психологическая 

подготовка их к новой социальной роли - «ученика». 

Работа педагога-психолога с детьми групп раннего возраста. 

   С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим, отсутствие близких в течение 9 и более часов, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее 

в себе много неизвестного, другой стиль общения. 

       Важно, чтобы первое знакомство  с  детьми прошло в благоприятной,  насыщенной 

положительными эмоциями обстановке, так как у ребенка формируется чувство 

безопасности этой территории и доверие к взрослым и сверстникам, приводит к 

положительному настрою детей на посещение детского сада.  

    Именно поэтому цель адаптационного периода – содействие осуществлению помощи 

детям и их родителям в адаптации к новым социальным условиям. 

    Для детей раннего возраста разработана программа адаптационных развивающих игр-

занятий  составленная на основе Программы «Адаптации детей при поступлении в 

детский сад: программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные 

занятия/И.В.Лапина.-Изд.3-е,испр.-Волгоград:Учитель.-127с., методических пособий: 

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

учреждению.-М.:ООО»Национальный книжный центр»,2013.-72с.+СD-

диск(психологическая служба) 

- «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста(1-3 года)./ Е.А.Янушко.-

М.:Мозаика-синтез, 2007.-56с. 

 Цель: создание условий для успешной адаптации ребёнка к условиям ДОУ и активизация 

развития его речевых и познавательных процессов.  

Основные задачи игр-занятий: 

 преодоление стрессовых состояний у детей, их родителей в адаптационный период; 

 обучение воспитателей методам и приемам профилактики нежелательных проявлений у 

детей; 

 формирование активной позиции родителей по отношению к процессу воспитания 

детей. 

    Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 

 снятие мышечного и эмоционального напряжения; 

 снижение негативных проявлений; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие произвольного поведения. 

     Анализ адаптации вновь поступивших детей и экспресс-диагностика нервно-

психического развития детей показывает, что проводимые в этот период занятия  

способствуют снижению  негативных проявлений у детей, и легкого протекания 

адаптационного периода, что положительно сказывается на психическом развитии 

малышей.      

     Активное участие воспитателей в занятии помогает им  использовать психологические 

методы и приемы в различных ситуациях,  осуществляя преемственность и единство 

требований. 

  

 Работа педагога-психолога с детьми группы младшего  возраста. 
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    Для детей младшего возраста реализуется Программа  психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет   «Цветик-семицветик». / Н.Ю. Куражева [и др.]; под 

ред. Н.Ю. Куражевой.   — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014. — 160с. 
 

   ЦЕЛЬ работы на данном этапе – способствовать речевому развитию младших 

дошкольников путем тренировки движений мелкой мускулатуры. 

Задачи: 

 систематически опосредованно стимулировать действие речевых зон коры головного 

мозга; 

 совершенствовать психические процессы: внимание, память, мышление; 

 сплочение детского коллектива и повышение интереса к совместным занятиям, 

превратив их в интересную игру. 

  Базовыми средствами  в работе с детьми служат упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

     Каждое занятие имеет свой сюжет, мотивацию и результат. Ритуал приветствия и 

прощания подготавливают малышей к дальнейшей работе в группе. 

    Успешность ребенка на данных занятиях ведет к осознанию им уверенности в своих 

возможностях, становлению положительного образа «Я» и расширяет возможность 

совершенствования социальных способностей. 

 

 Работа педагога-психолога с детьми группы  среднего возраста. 

   Для детей среднего реализуется Программа  психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет   «Цветик-семицветик». / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. 

Куражевой.   — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014. — 160с. 
   Занятия с детьми средней группы направлены на развитие способности понять и 

оценить роль наших «умных помощников» - органов чувств – в процессе познания 

окружающего мира, их значение для развития общения. 

      ЦЕЛЬЮ данных занятий является обеспечение широких возможностей для 

использования детьми всех органов чувств, развивать способность к формированию более 

точных и полных образов в процессе познания окружающего мира. 

Задачи: 

 организация сюжетных минитренингов на игровом материале, стимулирующих 

активность детей; 

 закрепление навыков обследования объектов с использованием различных 

анализаторов; 

 развитие наблюдательности и способности созерцать прекрасное. 

    Создание на занятиях обстановки принятия каждого, обеспечивает детям чувство 

безопасности и дозволенности в системе отношений, благодаря чему они могут свободно 

исследовать и выражать свое «Я», безопасно проявлять свои эмоции и чувства. 

Работа педагога-психолога с детьми группы 

 старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

     Для детей старшего дошкольного возраста реализуется Программа  психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6  лет   «Цветик-семицветик». / Н.Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой.   — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2014. — 160с. 
  ЦЕЛЬЮ  занятий со старшими дошкольниками является содействие осознанию детьми 

мира человеческих эмоций и проживание их на телесном уровне, создание собственного 

«эмоционального фонда». 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

 учить детей дифференцировать внутреннее психическое состояние; 

 обогатить эмоциональную сферу детей позитивными переживаниями; 

 познакомить с приемами саморегуляции. 

не захочется улыбнуться. 
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   На этом этапе главным показателем усвоения программного материала является 

принятие детьми своего эмоционального состояния и умение находить способы  выхода из 

негативных состояний. 

 

Работа педагога-психолога с детьми  

подготовительной к школьному обучению групп 

 (6 – 7 лет) 

      Старший дошкольный возраст характеризуется особенно активным формированием 

произвольности, внутреннего плана действий, начинает развиваться способность к 

рефлексии. Поэтому именно на этом этапе ребенок может успешно овладевать средствами 

и способами анализа своего поведения и поведения других людей, что поможет ему легко 

адаптироваться в школе. 

    Для детей предшкольного возраста реализуется  Программа  психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет   «Цветик-семицветик»- «Путешествие будущих 

первоклассников». / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой.   — СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2014. — 207с. 
  Занятия  вводят ребенка в мир человеческих отношений. ЦЕЛЬ занятий: создание 

условий для развития навыков конструктивного общения, эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки, принятия нового социального статуса «Ученик». 

Задачи, решаемые на занятиях: 

 Развивать регуляторные способности, умение конструктивно общаться со 

сверстниками, находить решения в конфликтной ситуации. 

 Способствовать развитию понимания получать радость от общения с другими детьми, 

развивать чувство эмпатии, навыки толерантного поведения. 

 Побуждать к осмыслению своих поступков и поступков другого человека. 

      

 Структура развивающих  занятий 

Вводная часть. 

Цель: настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный контакт между 

всеми участниками. Основные процедуры работы – приветствия, игры с именами, игры на 

сплочение, ритуал приветствия. 

Основная часть. 

Цель: нести смысловую нагрузку всего занятия. Она включает в себя этюды, 

психогимнастические упражнения, игры, направленные на развитие эмоционально-

личностной сферы ребенка.  

Заключительная часть. 

Цель: создание у каждого участника  чувства принадлежности к группе, доверительного 

отношения  и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. В этой части 

предусматривается проведение общих игр на сплочение и игр-забав, ритуал прощания. 

Продолжительность занятий: 

С  детьми раннего возраста – 9 минут; 

С детьми младшего- 10 минут 

С детьми среднего возраста –  15 минут; 

С  детьми старшего дошкольного возраста – до 25-30 минут. 

Периодичность занятий  с малой подгруппой (5-7детей), индивидуальных - 1 раз в неделю.  

Место и время проведения определены согласно расписанию ОД для каждой возрастной 

группы. 

 

 Направление  « Психологическое консультирование» 

Цель: Оказание помощи родителям в осознании причин отклоняющегося развития у 

ребенка; оказание помощи педагогам в осознании причин повышенной утомляемости и 

изменении мотивированности труда; расширение психолого-педагогической компетенции 

родителей в вопросах обучения и развития ребенка, поддержке его психоэмоционального 
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благополучия, в вопросах охраны и укреплении физического и психического здоровья; 

расширение психолого - педагогической компетенции педагогов в вопросах обучения и 

развития ребенка, в том числе с нарушенным развитие, поддержке его 

психоэмоционального благополучия, в вопросах охраны и укреплении физического и 

психического здоровья воспитанников, в вопросах работы с семьей.  

 

Направление «Психологическое   просвещение» 

    Психологическое  просвещение проводится постоянно с целью: 

- формирования у родителей, педагогов  потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах ребёнка и собственного развития; 

- создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе в форме  бесед, выступлений  на 

педагогических советах, родительских собраниях, оформлении  информационных уголков 

(общих, в группах), рекомендаций родителям, педагогам ДОУ.  

  

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов работы с детьми 

 

Возраст Формы Способы  Методы и приемы 

1,6-3 

года 

- подгрупповая  

 

Совместная 

игровая 

деятельность  

 

3-4 

года 

 

- подгрупповая  

- индивидуаль- 

ная 

 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей) 

 

Словесные: 

-уточняющие вопросы; 

- чтение художественной литературы; 

-использование художественного слова; 

рассказ воспитателя; 

совместное составление рассказов; 

поощрение. 

Наглядные: 

-рассматривание картинок, картин, 

иллюстраций; 

-показ образца. 

Игровые: 

-сюрпризные моменты, 

-введение игрушки, 

-игры (дидактические, словесные, подвижные, 

сюжетно - ролевые). 

4-5 

лет 

 

- подгрупповая  

- индивидуаль- 

ная 

 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей) 

 

Словесные: 

-уточняющие вопросы; 

-чтение художественной литературы; 

-использование художественного слова; 

-поощрение; 

-вопросы по содержанию текста; 

-рассказ воспитателя; 

Наглядные: 

-рассматривание картинок, картин, 

иллюстраций к книгам; 

-наблюдение; 

Игровые: 

-сюрпризные моменты, 

-введение игрушки, 

-игры (дидактические, словесные, подвижные, 

сюжетно - ролевые). 
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5-6 

лет 

 

- подгрупповая  

- индивидуаль- 

ная 

 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей) 

 

Словесные: 

-уточняющие вопросы; 

-чтение художественной литературы; 

-отгадывание загадок; 

-использование художественного слова; 

-поощрение; 

Наглядные: 

-рассматривание картинок, картин, 

иллюстраций, макетов; 

-пример речи взрослого; 

-моделирование сказки 

Игровые: 

-сюрпризные моменты, 

-игры (дидактические, словесные, подвижные, 

сюжетно - ролевые). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 

лет 

 

- подгрупповая  

- индивидуаль- 

ная 

 

 

Образовательная 

ситуация 

(совместная 

деятельность 

с педагогом, 

самостоятельная 

деятельность 

детей) 

 

Словесные: 

-уточняющие вопросы; 

-чтение художественной литературы; 

-использование художественного слова; 

-вопросы по содержанию текста; 

Наглядные: 

-рассматривание картинок, иллюстраций, 

макетов. 

Игровые: 

-сюрпризные моменты, 

-игры (дидактические, словесные, подвижные, 

сюжетно - ролевые) 

 

2.4 Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями,  специалистами и 

администрацией ДОУ  

 

 Цель:  
- создание условий для повышения психологической компетентности педагоговДОУ, 

формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 

- профилактика СЭВ у сотрудников ДОУ  

С  воспитателями: 

- Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

- 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. 
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- Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

-Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования, 

прохождения аттестационных процедур. 

- Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

- Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

- Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

С музыкальным  руководителем: 

- Оказывает консультационную помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.. 

- Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

- Осуществляет сопровождение на занятиях (по запросу), при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

  

С инструктором по физической культуре: 

 

- Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 
- Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
- Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 
- Сопровождает проведение спортивных мероприятий ДОУ: помогает воспитанникам 

адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского 

сада). 

- Способствует формированию у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

 

Со старшим воспитателем:  

- Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии ФГОС. 

-   Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

      -  Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

-  Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

- Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
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-   Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

-   Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

-  Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

 

С заведующим ДОУ: 

- Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

- Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

- Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

- Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

- Предоставляет отчетную документацию. 

- Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

- Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

- При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ТПМПК. 

- Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

- Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
 

2.5 Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников   

  

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

        Цель взаимодействия — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития психологической 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием  и развитием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

     Основные задачи : 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование  об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• способствовать созданию в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

• способствовать привлечению семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

       

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

 Система взаимодействия с семьей 

№  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

1 

 

Изучение семьи 

 

 Встречи-знакомств, беседы, анкетирование. 

2 Информирование 

родителей 

 

Буклеты; 

Визитная  карточка педагога-

психолога; Информационные 

стенды; Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Родительские собрания; Сайт 

организации; Объявления;  

3 

 

Консультирование 

родителей 

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

 

 

 

4 Просвещение и 

обучение родителей 

 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы 

─ по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, семейно-

образовательное право); 

Приглашение специалистов Центра-ППМС; 

Сайт организации  

 

 

 
 

3. Организационный раздел 
3.1 Методическое обеспечение Программы  

  

1,6-3 

года 

Программа «Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И.В.Лапина.-

Изд.          3-е,испр.-Волгоград:Учитель.-127с.  

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

дошкольному учреждению.-М.:ООО»Национальный книжный центр»,2013.-

72с.+СD-диск(психологическая служба) 

3-4 года . «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет./ Куражева Н.Ю[и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2014 — 160с. 
4-5 лет «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2014 — 160с. 

5-6 лет «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2014. — 160с. 

6-7 лет «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 2014. — 208с. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 
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Вид помещения. Функциональное 

использование. 

Оснащение 

 

 

Кабинет педагога-психолога 

1) Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

2) Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

3) Реализация организационно-

планирующей функции 

Рабочая зона педагога-психолога 

Библиотека специальной литературы и практических 

пособий 

Уголок для консультирования 

Материалы консультаций 

Зона коррекции 

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

Рабочие столы для проведения занятий  

Вкладыши, мозаики, настольно-печатные игры 

Развивающие игры 

Раздаточные и демонстративные материалы 

Информационные уголки для родителей (в группах)  

Зона релаксации (сенсорная комната) 

   

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения 

дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

3.3 Средства  реализации  Программы 

 

Методическое пособие Название средств реализации Количество 

 

1. Лапина И.В.  Адаптация 

детей при поступлении в 

детский сад: программа, 

психолого-педагогическое 

сопровождение, комплексные 

занятия/ И.В.Лапина.- Изд.3-е, 

испр.- Волгоград: Учитель.-

127с. 

2.Роньжина А.С.Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М.:ООО»Национальный 

книжный центр»,2013.-

72с.+СD-

диск(психологическая 

служба) 

3. Янушко Е.А. Развитие 

мелкой мооторики рук у детей 

раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.-

М.:Мозаика-Синтез,2009.-56с. 

 

 

 1 группа  раннего  возраста   

(1,6 – 2года) 

 

 Игрушки: Лиса, Заяц, морковка 1+1+1 

Листы для рисования, краски, губки на каждого 

Игрушки: Кот, Мышка 1+1 

Игрушки: Лиса, Ёжик, Мишка 1+1+1 

Погремушки на каждого 

Игрушки: Петушок, Лиса, Цыплёнок 1+1+1 

Игрушки: Собачка, Солнышко 1+1 

Зонтик 1 

Карандаши с ребристой поверхностью на каждого 

Бигуди-липучки диаметром 1, 2 см. на каждого 

Массажные мячики диаметром 2, 3 см. на каждого 

Шарики пластмассовые  с  гладкой  

поверхностью диаметром 2, 3 см. 

на каждого 

Мелкие игрушки: Петушки, Зайчики 1+1 

Игрушки-пищалки на каждого 

Вкладыши на каждого 

Пирамидки на каждого 

Пазлы  крупного размера на каждого 

Мозаика крупного размера на каждого 

Кубики деревянные, пластмассовые на каждого 

Машина 1 

Шнурки широкие цветные на каждого 

Разноцветные прищепки на каждого 
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младшая группа  

(3 – 4 года) 

 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. — 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 

— 160с. 

Игрушка Зайчик  1 

Обруч 1 

Зонт 1 

Аудиозапись  спокойной музыки 1 

Магнитофон  1 

Зеркало 1 

Мяч 1 

Магнитная доска 1 

Мольберт 1 

Игрушка Свинка  1 

Набор картинок для игры «Что хорошо, 

что плохо» 

1 

Маленькие игрушечные зайцы На каждого 

«Волшебная палочка» 1 

Игрушка Гномик – настроение  1 

Набор картинок с изображением 

веселых, грустных, сердитых  героев 

1 

Пиктограмма «Радость» На каждого 

Пиктограмма «Грусть» На каждого 

Пиктограмма «Гнев» На каждого 

Набор героев сказки «Курочка Ряба» 1 

Картинки с изображением Колобка и 

Винни-Пуха 

1 

 

Набор картинок для игры «Найди 

различие» 

1 

Игрушка Дедушка 1 

Игрушка Бабушка 1 

Игрушка «Внучка Алёнка» 1 

Муляжи фруктов 1 

Муляжи овощей 1 

Игрушка Белка 1 

Игрушка Ёжик 1 

Набор карточек с изображением 

животных и их детенышей 

На каждого 

Набор карточек с изображением 

предметов, разных по величине 

1 

Домики для животных (маленькие) 2 

Домики для животных (большие) 2 

Домики для снеговика 2 

Картинка «Снеговик» 1 

Флажки На каждого 

«Волшебный мешочек» 1 

Игрушка Котенок 1 

Парные картинки, на которых 

изображены предметы разной длины 

(длинный – короткий) 

5 

Игрушка Утка 1 

Набор картинок для игры «Найди пару» 1 

Предметные картинки разные по 

величине (широкий – узкий) 

4 

Набор картинок для игры «Найди 1 
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лишнее» 

Теремок для сказки 1 

Кукла «Бабушка Федора» 1 

Набор карточек с изображением посуды 1 

Картинка «Сороконожка» 1 

Набор карточек с изображением одежды 

для мальчика  

1 

Набор карточек с изображением одежды 

для девочки 

1 

Кукла Маша 1 

Дартс (шарики на липучках, мишень) 1 

Куклы (мальчик и девочка) 2 

Набор карточек с изображением 

транспорта 

1 

Набор картинок для игры «Уборка» 1 

Корзинки (или кастрюли) для фруктов 

(или овощей) 

2 

Игрушка медвежонок Мишутка 1 

Набор картинок для сказки «Три 

медведя» 

1 

Набор героев для сказки «Репка» 1 

Картинка «Чудо-дерево» 1 

Набор карточек «Волшебные картинки» 1 

Набор карточек с изображением разных 

частей  т.п.) 

1 

Рабочие тетради На каждого 

 

Методическое 

пособие 

Название Количество 

Средняя группа  

(4 – 5 лет) 

 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 4-5 

лет / Н.Ю. Куражева 

[и др.]; под ред. 

Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2016. — 

160с. 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 1 

Аудиозапись спокойной музыки 1 

Магнитофон  1 

Зеркало 1 

Мяч 1 

Обруч 1 

Колокольчик 1 

Бубен 1 

Магнитная доска 1 

Мольберт 1 

Игрушка Кошка 1 

Игрушка Белочка 1 

Игрушка Буратино 1 

Набор карточек с изображением разных 

поведенческих ситуаций «что хорошо, что плохо» 

1 

Игрушка Слонёнок 1 

Игрушка Притворщик 1 

Пиктограмма «Радость» На каждого 

Пиктограмма «Грусть» На каждого 

Пиктограмма «Гнев» На каждого 

Пиктограмма «Удивление» На каждого 

Пиктограмма «Испуг» На каждого 
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Картинка «Сердитое облако» 1 

Коробочка (или стаканчик) для гнева 1 

Картинка «Удивленное облако» 1 

Набор картинок с изображением веселых, 

грустных, сердитых  героев 

1 

Картинка «Испуганное облако» 1 

Картинка «Спокойное облако» 1 

Набор картинок для игры «Найди пару» 1 

Набор картинок с изображением предметов 

разных цветов, форм и размеров для игры «Поле 

чудес» 

1 

Игрушка Мышка 1 

Игрушечная ёлка, украшенная шариками 1 

Картинка «фигура человека с большими глазами» 1 

Картинка «фигура человека с большим носом» 1 

Картинка «фигура человека с длинным языком» 1 

Картинка «фигура человека с большими ушами» 1 

Картинка «фигура человека с большими руками» 1 

Картинка «фигура человека с большими ногами» 1 

Не большая корзинка 1 

Набор картинок с контурным изображением 

ножниц, утюга, елки, гриба, зайца, рыбы. 

1 

Набор баночек, в которых есть: кофе, чеснок, 

хвоя, цедра апельсина. 

1 

Набор картинок с изображением яблока, груши, 

моркови, хлеба, конфет, мандарина. 

1 

Аудиозапись «Голоса птиц и зверей» 1 

Набор картинок с изображением домашних 

животных 

1 

«Волшебный мешочек» 1 

Набор карточек с изображением транспорта 1 

Набор картинок для игры «Спортсмены» 

(спортивные снаряды, спортивные атрибуты, 

изображения спортсменов) 

1 

Игрушка Гномик 1 

Набор карточек с изображением животных с 

перепутанными частями тела 

1 

Игрушка «Инопланетянин» 1 

Разрезная картинка «Летающая тарелка» 1 

Набор картинок для игры «Назови одним словом» 1 

Сюжетная картинка «Зима» 1 

Сюжетная картинка «Весна» 1 

Набор карточек с изображением перелетных птиц 1 

Игрушка Клоун 1 

Игрушка Красная Шапочка 1 

Игрушка Царевна – Лягушка  1 

Игрушка Медвежонок 1 

Набор карточек с изображением одежды 1 

Набор карточек с изображением посуды 1 

Набор карточек с изображением мебели 1 

Набор карточек с изображением фруктов 1 
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Набор карточек с изображением овощей 1 

Набор карточек с изображением животных 1 

Рабочие тетради На каждого 

 

Методическое 

пособие 

Название Количество 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 5-6 

лет / Н.Ю. Куражева 

[и др.]; под ред. 

Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2016. — 

160с. 

 

Игрушка Петрушка 1 

«Волшебная палочка» 1 

Аудиозапись  спокойной музыки 1 

Магнитофон  1 

Зеркало 1 

Набор картинок для игры «Найди  10 отличий» 1 

Мяч 1 

Магнитная доска 1 

Мольберт 1 

Набор - игрушки (кегли) 1 

Шкатулка 1 

Набор картинок с изображением ключей 1 

Следы (пары) 3 

Пиктограмма «Радость» На каждого 

Пиктограмма «Грусть» На каждого 

Пиктограмма «Гнев» На каждого 

Пиктограмма «Удивление» На каждого 

Пиктограмма «Испуг» На каждого 

Пиктограмма «Спокойствие» На каждого 

Набор картинок с изображением радостных и 

грустных сказочных героев 

1 

Герой (картинка) Веселинка 1 

Герой (картинка) Грустинка 1 

Герой (картинка) Злинка 1 

Герой (картинка) Пуглинка 1 

Набор баночек, в которых есть: кофе, гвоздика, 

лавровый лист, кусочек мыла, душистый перец 

1 

Сюжетная картинка «Радость» 1 

Сюжетная картинка «Грусть» 1 

Сюжетная картинка «Удивление» 1 

Сюжетная картинка «Гнев» 1 

Сюжетная картинка «Страх» 1 

Сюжетная картина «Отдых» 1 

Сюжетная картина «Беспорядок» 1 

Набор игрушек из «киндер-сюрпризов» 1 

Кубик настроения 1 

Набор камешек различной формы и цвета 1 

Набор карточек с изображением замков 1 

Набор картинок с изображением 

«несуществующих» животных 

1 

Картинка (сказочный персонаж) Элли 1 

Картинка (сказочный персонаж) Страшила 1 

Картинка (сказочный персонаж) Дровосек 1 

Картинка (сказочный персонаж) Лев 1 

Картинка (сказочный персонаж) Буратино 1 
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Картинка (сказочный персонаж) Дед из сказки 

«Репка» 

1 

Игрушка Снеговик 1 

Игрушка Белка 1 

Ведро 1 

Бумажные снежки На каждого 

Массажер «Су-джок» На каждого 

Волшебный мешочек 1 

Игрушка Кот 1 

Ботинки для шнуровки (работа в паре) 8 

Лото «Пассажирский транспорт» 1 

Набор сюжетных картинок с изображением 

правил поведения за столом 

1 

Набор картинок с изображением съедобного и 

несъедобного 

1 

Набор пластиковой посуды (тарелка, нож, вилка, 

ложка) 

На каждого 

Набор сюжетных картинок с изображением 

правил подарочного этикета 

1 

Картинки с изображением коробок с подарком 

(красная, синяя, зеленая) 

3 

Набор сюжетных картинок с изображением 

правил гостевого этикета 

1 

Картинки с изображением времени дня 1 

Набор карточек с изображением транспорта 1 

Картинка с изображением комнаты, в которой 

есть предметы одежды, обуви, посуды 

1 

Набор карточек с изображением одежды, обуви, 

посуды 

По количеству 

детей 

Альбомы с семейными фотографиями 5 

Набор картинок с изображением членов семьи 1 

Набор рисунков с изображением заячьей семьи 1 

Игрушка Незнайка 1 

Шляпа Незнайки 1 

Рабочие тетради На каждого 

 

Методическое 

пособие 

Название Количество 

Подготовительная 

группа  

(6 – 7 лет) 

 

«Цветик-

семицветик». 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-7 

лет «Приключения 

будущих 

Зеркало 1 

Аудиозапись спокойной музыки 1 

Магнитофон 1 

Мяч 1 

Ширма для сказки 1 

Игрушка Ёжик 1 

Игрушка Сорока 1 

Игрушка Зайчата 2 

Игрушка Лисёнок 1 

Игрушка Волчонок 1 

Игрушка Мышата 2 

Игрушка Белочка 1 

Игрушка Медведь 1 
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первоклассников» / 

Н.Ю. Куражева [и 

др.]; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. — СПб.: 

Речь, 2016. — 208с. 

Разрезная картинка с пиктограммой «Радость» 1 

Пиктограмма «Радость» На каждого 

Пиктограмма «Страх» На каждого 

Фотографии людей, испытывающих страх 5 

Разрезная картинка с изображением трамвая 1 

Набор сюжетных картинок «Времена года» 1 

Настольно-печатная игра «Что хорошо, что 

плохо» 

1 

Сундучок 1 

Набор картинок с изображением школьных 

принадлежностей 

1 

Портфель (картинка) 1 

Пиктограмма «Удивление» На каждого 

Фотографии людей, испытывающих удивление 5 

Ладошки из картона (красная, желтая, синяя) 3 

Перышко 1 

Муляжи фруктов (из двух половинок) 1 

Муляжи овощей (из двух половинок) 1 

Набор карточек с изображением животных 

(домашние, дикие) 

2 

Пиктограмма «Стыд» На каждого 

Картинка с изображением яблока 1 

Колокольчик 1 

План-схема кабинета 1 

Пиктограмма «Робость» На каждого 

Игрушка Филин 1 

Аптечка 1 

Пиктограмма «Брезгливость» На каждого 

Пиктограмма «Самодовольство» На каждого 

Шляпа 1 

Рабочие тетради На каждого 

 

3.4 Распорядок и организация режима пребывания детей в ДОУ  
 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Продолжительность ООД:  

В группах раннего возраста (дети от 1,6 лет до 2лет) - 9 минут 

В группах раннего возраста (дети от 2 до 3лет)- 9 минут 

В  младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут. 

В средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут. 

В старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20 и 25 минут.  

В подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

 

 

Учебный год составляет 36 учебных недель (с 01.09 по 31.05).   
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3-4 неделя мая - итоговый мониторинг 

 

3.5 Учебный план. 

Образовательная  деятельность с воспитанниками от 3 до 7 лет. 

 

Организованная образовательная деятельность  

Направление 

развития  

Виды 

деятельности  

и культурных 

практик  

ООД Периодичность 

 (в неделю/в месяц/в год)  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото

вительн

ая 

группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие 

социально-

коммуникативн

ых 

способностей 

(по подгруппам)  

  1/4/36 1/4/36 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми  в разных видах деятельности. 

 

         Вид 

деятельности  

Первая 

группа 

раннего 

возраст  

1,6-2 года 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

 

 

3-4 года 

Средняя 

группа  

 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

 

 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа  

 

6-7 лет 

Игровое общение с 

психологом  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

- - 

 

 

3.6  Тематический план развивающих  занятий 

 

1 группа раннего возраста (1,6-2 лет) 

Используемый источник: 

      - Программа «Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия/И.В.Лапина.-Изд.          3-е,испр.-

Волгоград:Учитель.-127с.  

- «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста(1-3 года)./ Е.А.Янушко.-

М.:Мозаика-синтез, 2007.-56с. 

 

Раздел Название игры Часы Источник 

Адаптационные 

игры совместно с 

родителями 

 

«В гостях у Зайчика» 2 И.В.Лапина, с.41 

«Прогулка в лес» 1 И.В.Лапина, с.46 

«Мишка» 1 И.В.Лапина, с.49 

«Листопад» 1 И.В.Лапина, с.67 

 «Солнышко» 2 И.В.Лапина, с.55 

 Адаптационные 

игры без родителей 

«Божья коровка» 1 И.В.Лапина, с.63 

 «Зайка» 1 И.В.Лапина, с.69 

«Мишка» 1 И.В.Лапина, с.72 

«Котята» 1 И.В.Лапина, с.75 

«Кот и мышата» 1 И.В.Лапина, с.43 
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«Курочка и цыплята» 1 И.В.Лапина, с.52 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Прячем ручки» 2 Е.А.Янушко, с.10 

«Спрячь в ладошке» 2 Е.А.Янушко, с.11 

«Котёнок» 1 Е.А.Янушко, с.11 

«Спрячь шарик» 2 Е.А.Янушко, с.13 

«Пирожки» 2 Е.А.Янушко, с.14 

«Спрячь ручки!» 1 Е.А.Янушко, с.15 

«Где шарик?» 1 Е.А.Янушко, с.16 

«Покажи пальчики!» 1 Е.А.Янушко, с.20 

«Непослушные колечки» 1 Е.А.Янушко, с.20 

«Разборные картинки» 1 Е.А.Янушко, с.21 

«Мозаика» 1 Е.А.Янушко, с.22 

«Длинная дорожка» 1 Е.А.Янушко, с.25 

«Весёлый шнурок» 2 Е.А.Янушко, с.28 

«Развяжи бантик» 2 Е.А.Янушко, с.28 

«Прищепки прячутся» 1 Е.А.Янушко, с.34 

 Итого: 36ч.  

       

2 группа раннего возраста (2- 3 года) 

Используемый источник: 

 - Методическое пособие: 

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

учреждению.-М.:ООО»Национальный книжный центр»,2013.-72с.+СD-

диск(психологическая служба) 

- «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста(1-3 года)./ Е.А.Янушко.-

М.:Мозаика-синтез, 2007.-56с. 

 

Раздел Название игры Часы Источник 

Адаптационные 

игры 

«Божья коровка» 

«Листопад» 

«Мячик» 

«Прогулка в осенний лес» 

«Весёлый Петрушка» 

«Новый год» 

«Мячики» 

 «Зайка» 

«Мыльные пузыри» 

«Музыканты» 

«Мамин день» 

«Мишка» 

«Непослушные мышата» 

«Колобок» 

«Котята» 

«Лапки-царапки» 

«Ёжик» 

«Птички» 

«Человечек» 

«Мы топали» 

«Барабанчики 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

А.С.Роньжина,с.9 

А.С.Роньжина,с.13 

А.С.Роньжина,с.15 

А.С.Роньжина,с.18 

А.С.Роньжина,с.21 

А.С.Роньжина,с.25 

А.С.Роньжина,с.29 

А.С.Роньжина,с.31 

А.С.Роньжина,с.34 

А.С.Роньжина,с.39 

А.С.Роньжина,с.42 

А.С.Роньжина,с.45 

А.С.Роньжина,с.48 

А.С.Роньжина,с.53 

А.С.Роньжина,с.59 

Е.А.Янушко, с.37 

Е.А.Янушко, с.38 

Е.А.Янушко, с.38 

Е.А.Янушко, с.39 

Е.А.Янушко, с.40 

Е.А.Янушко, с.40 

                                Итого: 36  
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Младшая группа (3-4 года) 

Используемый источник: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3-4 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. — 160с. 

 

Раздел Тема Часы Источник 

Занятия на 

знакомство 

Знакомство 1 Н.Ю. Куражева, с.13 

Давайте дружить 1 Н.Ю. Куражева, с.18 

    

Занятия на 

сплочение группы 

Правила поведения на занятиях 1 Н.Ю. Куражева, с.21 

Я и моя группа 1 Н.Ю. Куражева, с.26 

    

Занятия 

способствующие 

развитию эмоций 

Радость 1 Н.Ю. Куражева, с.29 

Грусть 1 Н.Ю. Куражева, с.32 

Гнев 1 Н.Ю. Куражева, с.37 

Словарик эмоций 2 Н.Ю. Куражева, с.41 

    

 

 

Занятия 

способствующие 

развитию 

восприятия 

Восприятие цвета. Обобщение: 

овощи, фрукты 

1 Н.Ю. Куражева, с.46 

Восприятие формы 1 Н.Ю. Куражева, с.50 

Восприятие величины (большой 

– маленький) 

1 Н.Ю. Куражева, с.53 

Восприятие величины (широкий-

узкий) 

1 Н.Ю. Куражева, с.74 

Восприятие величины (длинный-

короткий) 

1 Н.Ю. Куражева, с.69 

    

Занятия 

способствующие 

развитию мышления 

Здравствуй зима! 1 Н.Ю. Куражева, с.57 

В гостях у Снеговика 2 Н.Ю. Куражева, с.60 

Задания от Деда Мороза 2 Н.Ю. Куражева, с.64 

    

Сказки 

направленные на 

обобщение 

Сбежавшие игрушки 1 Н.Ю. Куражева, с.79 

Теремок 1 Н.Ю. Куражева, с.85 

Федорино Горе 2 Н.Ю. Куражева, с.91 

Маша-растеряша 1 Н.Ю. Куражева, с.99 

Три медведя 2 Н.Ю. Куражева, с.113 

    

Занятия 

направленные на 

различие 

индивидуальных 

особенностей 

Мальчики-одуванчики 1 Н.Ю. Куражева, с.105 

Девочки привпевочки 1 Н.Ю. Куражева, с.109 

    

Сказки на сплочение 

группы 

Репка 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Страна Вообразилия 1 Н.Ю. Куражева, с.121 

    

Занятия 

направленные на 

познание 

окружающего мира 

День смеха 1 Н.Ю. Куражева, с.130 

Здравствуй Весна! 1 Н.Ю. Куражева, с.134 

Занятие №30 2 Н.Ю. Куражева, с.140 

Занятие №31 2 Н.Ю. Куражева, с.143 

    

 Итого: 36 ч  
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Средняя группа (4-5 лет) 

Используемый источник: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2016. — 160с. 

 

Раздел Тема Часы Источник 

Занятия на 

знакомство 

Знакомство 1 Н.Ю. Куражева, с.13 

Давайте дружить 1 Н.Ю. Куражева, с.17 

    

Занятия на 

сплочение группы 

Волшебные слова 1 Н.Ю. Куражева, с.21 

Правила поведения на занятиях 1 Н.Ю. Куражева, с.26 

    

 

Занятия 

способствующие 

развитию эмоций 

Радость, грусть 1 Н.Ю. Куражева, с.31 

Гнев 1 Н.Ю. Куражева, с.36 

Удивление 1 Н.Ю. Куражева, с.39 

Испуг 1 Н.Ю. Куражева, с.43 

Спокойствие 1 Н.Ю. Куражева, с.46 

Словарик эмоций 2 Н.Ю. Куражева, с.49 

    

 

Занятия 

способствующие 

развитию 

восприятия 

Восприятие сенсорных эталонов 

предметов (цвет, форма, 

величина) 

2 Н.Ю. Куражева, с.54 

Восприятие свойств предметов 

(тяжелый-легкий, прозрачный-

непрозрачный, сухой-мокрый, 

горячий-холодный). 

2 Н.Ю. Куражева, с.57 

    

Занятия 

способствующие 

развитию мышления 

В гостях у Мышки-Норушки 2 Н.Ю. Куражева, с.60 

Игры с Мышкой-Норушкой 2 Н.Ю. Куражева, с.63 

    

 

Занятия 

направленные на 

формирование 

образа «Я» 

Мои помощники глазки. 1 Н.Ю. Куражева, с.68 

Мои помощники ушки. 1 Н.Ю. Куражева, с.82 

Мой помощник носик. 1 Н.Ю. Куражева, с.74 

Мой помощник ротик. 1 Н.Ю. Куражева, с.78 

Мои помощники ручки. 1 Н.Ю. Куражева, с.87 

Мои помощники ножки.  1 Н.Ю. Куражева, с.91 

    

Занятия 

направленные на 

различие 

индивидуальных 

особенностей 

Из чего же сделаны наши 

мальчишки? 

1 Н.Ю. Куражева, с.96 

Из чего же сделаны наши 

девчонки? 

1 Н.Ю. Куражева, с.99 

    

Сказки 

направленные на 

сплочение группы 

Страна Вообразилия 2 Н.Ю. Куражева, с.104 

    

Занятия 

направленные на 

познание 

Прогулка по городу 1 Н.Ю. Куражева, с.110 

День смеха 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Здравствуй весна! 1 Н.Ю. Куражева, с.114 
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окружающего мира Занятие №28 2 Н.Ю. Куражева, с.125 

Занятие №29 2 Н.Ю. Куражева, с.129 

    

 Итого: 36 ч  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Используемый источник: «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — 

СПб.: Речь, 2016. — 160с. 

 

Раздел Тема Часы Источник 

Занятия на 

знакомство 

Знакомство 1 Н.Ю. Куражева, с.14 

Наша группа. Что мы умеем. 1 Н.Ю. Куражева, с.18 

    

Занятия на 

сплочение группы 

Правила поведения на занятиях 1 Н.Ю. Куражева, с.23 

Страна ПСИХОЛОГиЯ 1 Н.Ю. Куражева, с.28 

    

 

Занятия 

способствующие 

развитию эмоций 

Радость, грусть 1 Н.Ю. Куражева, с.31 

Гнев 1 Н.Ю. Куражева, с.38 

Удивление 1 Н.Ю. Куражева, с.43 

Испуг 1 Н.Ю. Куражева, с.48 

Спокойствие 1 Н.Ю. Куражева, с.53 

Словарик эмоций 2 Н.Ю. Куражева, с.57 

    

Занятия 

способствующие 

развитию 

воображения 

Страна Вообразилия 1 Н.Ю. Куражева, с.61 

В гостях у сказки 1 Н.Ю. Куражева, с.65 

    

Занятия 

способствующие 

развитию мышления 

Игры со Снеговиком 2 Н.Ю. Куражева, с.69 

Паровозик Дружбы 2 Н.Ю. Куражева, с.72 

    

 

Занятия 

направленные на 

саморегуляцию 

(этикет) 

Внешний вид. 1 Н.Ю. Куражева, с.77 

Правила поведения в 

общественных местах. 

1 Н.Ю. Куражева, с.82 

Столовый этикет. 1 Н.Ю. Куражева, с.88 

Подарочный этикет. 1 Н.Ю. Куражева, с.94 

Гостевой этикет. 1 Н.Ю. Куражева, с.100 

Волшебные средства понимания. 1 Н.Ю. Куражева, с.105 

    

Занятия 

направленные на 

различие 

индивидуальных 

особенностей 

Защитники Отечества 1 Н.Ю. Куражева, с.109 

Мамины помощники 1 Н.Ю. Куражева, с.112 

    

 

 

Занятия 

направленные на 

формирование 

Я и моя семья. 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

Я и мои друзья. 1 Н.Ю. Куражева, с.123 

Я и мое имя. 1 Н.Ю. Куражева, с.126 

Страна «Я». Черты характера 

(добрый-злой, ленивый-

2 Н.Ю. Куражева, с.130 



38 

 

образа «Я» трудолюбивый, щедрый-жадный 

и т.д.) 

Я особенный. 2 Н.Ю. Куражева, с.133 

    

Занятия 

направленные на 

познание 

окружающего мира 

Занятие №30 2 Н.Ю. Куражева, с.137 

Занятие №31 2 Н.Ю. Куражева, с.140 

    

 Итого: 36 ч  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Используемый источник:  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 2016. — 208с. 

 

Раздел Тема Часы Источник 

 

 

Сказки для школьной 

адаптации 

Создание «Лесной школы».  1 Н.Ю. Куражева, с.19 

Букет для учителя. 1 Н.Ю. Куражева, с.24 

Смешные страхи. 1 Н.Ю. Куражева, с.28 

Игры в школе. 1 Н.Ю. Куражева, с.33 

Школьные правила. 1 Н.Ю. Куражева, с.39 

    

Сказки об 

отношении учеников 

к атрибутам 

школьной 

образовательной 

среды 

Собирание портфеля. 1 Н.Ю. Куражева, с.44 

Белочкин сон.  1 Н.Ю. Куражева, с.50 

Госпожа Аккуратность. 1 Н.Ю. Куражева, с.55 

Жадность. 1 Н.Ю. Куражева, с.60 

Волшебное яблоко (воровство). 1 Н.Ю. Куражева, с.66 

Подарки в день рождения. 1 Н.Ю. Куражева, с.70 

    

 

Сказки об 

отношении учеников 

к урокам, к знаниям 

Домашнее задание. 1 Н.Ю. Куражева, с.75 

Школьные оценки. 1 Н.Ю. Куражева, с.81 

Ленивец.  1 Н.Ю. Куражева, с.87 

Списывание.  1 Н.Ю. Куражева, с.90 

Подсказка. 1 Н.Ю. Куражева, с.95 

    

Сказки о здоровье, в 

том числе 

психическом 

Бабушкин помощник. 1 Н.Ю. Куражева, с.107 

Прививка. 1 Н.Ю. Куражева, с.112 

Больной друг. 1 Н.Ю. Куражева, с.118 

    

 

 

 

 

 

 

Сказки о школьных 

конфликтах 

Ябеда. 1 Н.Ю. Куражева, с.122 

Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение). 

2 Н.Ю. Куражева, с.128 

Задача для Лисенка (ложь).  1 Н.Ю. Куражева, с.133 

Спорщик. 1 Н.Ю. Куражева, с.139 

Обида.  2 Н.Ю. Куражева, с.143 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты).  

2 Н.Ю. Куражева, с.147 

Драки. 2 Н.Ю. Куражева, с.153 

Грубые слова. 2 Н.Ю. Куражева, с.157 

Дружная страна (межполовые 2 Н.Ю. Куражева, с.161 
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конфликты). 

В гостях у сказки. 1 Н.Ю. Куражева, с.166 

До свидания, Лесная школа! 1 Н.Ю. Куражева, с.171 

    

 Итого: 36   

 

 

3.5. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса 

 

 Группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей  

раннего 

возраста 

с 1,6-3лет 

 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей  

с 3-4 лет 

младшая 

группа 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей  

с 4-5 лет 

Средняя 

группа 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти для 

детей  

с 5-6 лет 

Старшая 

группа 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей  

с 6-7 лет 

Подготовите

льная группа 

Режим работы 6.00-18.00 6.00-18.00 6.00-18.00 7.00-17.30 7.00-17.30 

Продолжитель-

ность  учебного 

года 

 

01.09 – 31.05, всего 36 недель 

Каникулярное 

время 

  Новогодние каникулы: 28.12. – 08.01.  

 Летние каникулы (летний оздоровительный период):    

01.06- 31.08 

Продолжитель-

ность  

1 полугодия 

 

с  01.09-28.12 

Продолжитель- 

ность  

2 полугодия 

 

с  09.01-31.05 

Продолжитель-

ность учебной 

нагрузки 

 

5 дней 

Продолжитель-

ность ООД 

9 мин 15 мин 20 мин 20 мин  

25 мин 

30 мин 

Продолжитель-

ность перерыва 

между ООД 

 

10 мин. 

 

Конец учебного 

года 

31.05. 

Сроки проведения 

индивидуального 

учета результатов 

освоения 

воспитанникам и 

ООП 

(диагностический 

период) 

 

3-4 неделя мая   

(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном режиме работы ДОУ, 

без специально отведенного времени.) 

 День народного единства- 04 ноября  
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Праздничные 

(нерабочие дни) 

Новогодние праздники –  

01 января – 08 января  

День Защитника Отечества -  23 февраля  

Международный женский день -  8 марта  

Праздник Весны и Труда - 1 мая  

День Победы -9 мая  

День России - 12 июня 
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