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                                        Пояснительная записка. 

          Рабочая программа педагога-психолога включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

          Рабочая программа педагога - психолога разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования";  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №33 

разработанной в соответствии с ФГОС; 

-  Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования РФ от 17.06.2003 г.);  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);   

-  Письмом Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16 "О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»  

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020.  

 

- Должностной инструкции педагога – психолога. 

 

Цель: Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, психологической 

готовности к обучению в школе. Сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия. 

2. Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию психо - 

эмоционального благополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь детям 

группы риска; давать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями дошкольников. 
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3. Способствовать повышению ответственности родителей за психо -эмоциональное 

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по оптимизации 

детско-родительских отношений. 

4. Создавать условия психолого-педагогической преемственности детей при переходе из 

детского сада в школу. 

5. Осуществлять психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников. 

Основные этические принципы деятельности психолога.  

Этические принципы призваны обеспечить: 

• решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

• защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, педагогов, участников исследований и др. лиц, 

с которыми работает психолог; 

• сохранение доверия между психологом и клиентом; 

• укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической обществ. 

                                                              

 Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

- Главная особенность детей 3-4 лет - Кризис 3-х лет. 

- Особенности эмоционального развития 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. 

- Восприятие 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

-Память и внимание 

Память непроизвольная, характеризуется образность. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание, на каком – то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

-Речь 

Младший дошкольный возраст характеризуется чрезвычайно возрастающей речевой 

активностью. Словарный запас младшего дошкольника зависит от условий жизни, воспитания, 

состояния здоровья, общего развития и составляет 1—2 тысячи слов. Иногда взрослые 

недооценивают значение общения с ребенком, разговоров и игр с ним, не поддерживают 

обращений, гасят речевую активность, и ребенок перестает обращаться к близким, остается 

предоставленным самому себе, что отрицательно сказывается на его речевом развитии. 

Поэтому так важно в этот период быть особенно внимательным к речи детей. В возрасте 3—4 

лет дети особенно чутки к звуковой оболочке языка. 

-Мышление 
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На основе наглядно- действенного мышления начинается формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в « как будто». 

- Деятельность 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценивать 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

- Главная особенность детей возраста 4-5 лет - Возраст «Почемучек» 

- Особенности эмоционального развития 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и 

привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное 

состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 

как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам 

ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности.  

- Восприятие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

- Память и внимание 

В данном возрасте возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

понимание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. Но 

развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. Ребёнку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

- Речь 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора 

ребёнка, открытие им новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать 

не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия  «почему?» 

- Мышление 

Начинает развиваться образное мышление. Большим шагом вперёд является развитие 

способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

- Деятельность 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимоотношения. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет: 

- Главная особенность детей возраста 5-6 лет - «Образ Я» 

- Особенности эмоционального развития 
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Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические. 

- Восприятие 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. 

-  Память и внимание 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания.                                                                                                                           

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

- Речь 

Проявляется интерес к чтению. Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной речи, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

- Мышление 

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств. В 5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко 

может решать в уме. 

- Деятельность 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

- Главная особенность детей возраста 6-7 лет - Кризис 7 лет 

- Особенности эмоционального развития 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он 

в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 

задач.  Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

- Восприятие 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

- Память и внимание 

Внимание становится произвольным. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, 

объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении 

вниманием на основе развития речи, познавательных интересов. 
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В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

- Речь 

У детей данного возраста развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующийся в этом возрасте. 

Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

- Мышление 

В данном возрасте развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем 

не менее, ребёнок ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее  

Деятельность 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Направления деятельности педагога- психолога: 

1.Психодиагностическая и экспертная работа: 

• Определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии воспитанников; 

• Выявление индивидуальных психологических, личностных особенностей; 

• Определение степени психологической готовности воспитанников старших групп к 

школьному обучению; 

• Оценка межличностных отношений дошкольников; 

• Экспертная работа - анализ занятий, участие в психолого-педагогических комиссиях, 

совместная работа со специалистами ДОУ. 

Развивающая и психо-коррекционная работа: 

• Активное взаимодействие психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающее психическое 

развитие и становление личности ребенка, реализации возрастных и индивидуальных 

возможностей развития детей; 

• Коррекционно - развивающая работа с детьми группой «риска»; 

Психологическое консультирование: 

• Консультирование педагогического персонала образовательного учреждения по вопросам 

развития, воспитания и образования детей; 

• Консультирование родителей по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий; 

• Тренинговые занятия с педагогами.  

Основные субъекты психологического воздействия:  

• дети; 

• педагоги; 

• родители. 

 

 Психолого-педагогическое обследование уровня познавательного развития детей 

старшего возраста: 

-старшая группа компенсирующей направленности, 

-подготовительная группа компенсирующей направленности. 

-подготовительная группа комбинированной направленности. 
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2. Психолого-педагогическое обследование личностной и эмоционально - волевой сферы 

детей. 

• Проведение диагностики (наблюдение, тесты, беседы) 

• Изучение личностных особенностей воспитанников и системы взаимоотношений. 

• Представление результатов на ППк. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

• Просветительская и консультационная деятельность с педагогами и родителям. 

3. Психолого-педагогическое обследование школьной зрелости. 

Проведение диагностики. 

• Исследование особенностей познавательной деятельности. 

• Диагностика школьной мотивации.                                                                                                                   

• Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. Просветительская и 

консультационная деятельность с педагогами и родителями. 

 

4. Перспективный план работы с детьми педагога-психолога на 2021-2022 учебный год.    

Время 

проведения 

                                Вид работы С кем 

проводится 

форма 

проведения 

Сентябрь - 

октябрь 

Наблюдение за адаптационным периодом 

детей младшей группы. Оформление 

адаптационного листа на каждого вновь 

прибывшего ребёнка. 

Младшая группа Групповая 

Сентябрь Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Все группы Групповая 

Сентябрь, 

апрель 

 

Диагностика «Школьная зрелость», по 

методикам: «Графический диктант», 

«Лесенка», «История в картинках», «Чего 

не хватает», «Чего не стало», Запоминание 

слов»,» «4-й лишний», 

 тест «Керна – Ирасека». 

Подготовительные 

группы 

Индивидуальная 

Сентябрь - 

октябрь 

Диагностика эмоционального состояния 

детей в дошкольном учреждении. 

Социально личностная диагностика по 

методикам: «Лесенка», «Тест 

тревожности», «Два домика», «Рисунок 

семьи», «Рисунок школы». Подведение 

итогов диагностики 

Старший возраст Групповая, 

индивидуальная 

Октябрь - 

апрель 

Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений. 

Коррекционная работа с детьми группы 

риска (коррекция эмоциональной 

личностной и познавательной сферы). 

Старший возраст Групповая, 

индивидуальная 
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Тематический план работы с детьми 

по развитию познавательных процессов. 

2021-2022 учебный год                                                                                                                                  

(в подготовительной группе комбинированной, компенсирующей направленности ) 

 Октябрь 

     1.– Приветствие 

      - Задание «Дорисуйте, пожалуйста, доброму и злому волшебнику лица. Расскажите, какое у        

них настроение» 

        - Упражнение «Собери квадрат» 

      2. – Приветствие 

       -  Задание «Помоги, пожалуйста, художнику дорисовать картинки» 

        - Игра «Карлики и великаны» 

      3. – Приветствие 

         - Задание «Найди, пожалуйста, предметы, спрятанные художником, и раскрась их». 

       - Игра «Закончи слово» 

     4. – Приветствие 

       - Задание «Узнай и раскрась спрятанных художником животных» 

       - Игра «Запомни своё место» 

Ноябрь 

      1.  – Приветствие 

         – Упражнение «Пожалуйста, найди и посчитай предметы в «путанице». 

           -Игра «Назови одним словом» 

       1 – Приветствие 

         -  Упражнение «Дорисуй, геометрические, фигуры». 

          - Игра «Земля, воздух, вода» 

      3. – Приветствие 

          - Упражнение «Скопируй, пожалуйста, образец в пустом квадрате».  

          - Упражнение «Если ты хочешь с кем-нибудь познакомиться, сделай три шага…» 

         - Игра «Скажи на оборот» 

      4. –Приветствие 

         -  Задание «Что делать, если тебя не принимают в игру» (обсуждение) 

         - Задание «Что мешает дружбе» (обсуждение) 

        -  Упражнение «Нарисуй такую же фигуру по клеточкам» 

Декабрь 

       1. – Приветствие 

        - Упражнение «Продолжи, пожалуйста, образец» 

       -  Упражнение «Копируй предложенные слова или точки в пустом квадрате» 

        - Упражнение «Догадайся с какого дерева лист, соедини листочки с деревьями линиями   

разного цвета». 

        2. – Приветствие 

            - Упражнение «Обведи рисунок по линии, не отрывая карандаша от бумаги». 

           -  Упражнение «Проведи линию посередине дорожки, не отрывая карандаша от   

бумаги». 

           -  Упражнение «Заштрихуй, как показано на образце» 

           3.- Приветствие 

         - Упражнение «Сложи узор» 

         - Игра «Карлики и великаны»  

         4.- Приветствие 

        - Упражнение «Найди справа рисунок, похожий на образец и раскрась его» 

        - Игра «Назови соседей». 
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Январь 

        1.- Приветствие 

          - Упражнение «Какие времена года изображены на картинках.» 

          - Упражнение «Каких птиц, изображённых на картинках, ты знаешь?» 

         2. – Приветствие  

          - Упражнение «Нарисуй какой-нибудь предмет по точкам» 

          - Игра «Запомни своё место» 

         3.  –Приветствие 

          - Упражнение «Ставим точки по образцу» 

         - Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 

Февраль 

          1.- Приветствие 

          - Упражнение «Рисуем красивые узоры» 

          -Упражнение «В какой руке сколько» 

          2. – Приветствие 

         - Упражнение «Сложи узор» 

        - Игра «Запомни своё место» 

         3. –Приветствие 

        - Упражнение «Ищем нужный домик и идём в гости к сказочному персонажу. (А)» 

        - Упражнение «В какой руке сколько?» 

         4. – Приветствие 

          - Ищем нужный домик и идём в гости к сказочному персонажу. (Б) 

Март 

        1. - Приветствие 

      - Нарисуй, пожалуйста, себя (автопортрет). 

      - Игра «Летает, не летает» 

      2. - Приветствие 

        - «Проставь значки» 

       - Игра «Отгадай-ка» 

       3.  – Приветствие 

      - Помоги цыплёнку добраться до мамы курицы 

      - Игра «Не шевелись» 

       4. – Приветствие 

     - Дорисуй, чтобы получились мальчик, который рассердится на своего друга и девочка,   

которая нашла утерянный бантик. 

    - Игра «Что изменилось» 

 

Апрель 

       1. - Приветствие 

        - Упражнение «Как ты думаешь, почему первоклассники ходят в школу?» 

        - Игра «Летает не летает» 

        2. – Приветствие 

        - Упражнение «Обведи, пожалуйста, букву А в кружок, букву О – зачеркни, букву – У 

подчеркни» 

         3. – Приветствие 

        - Упражнение «Найди закономерность и нарисуй недостающие фигуры» 

        - Игра «Не шевелись» 

         4. – Приветствие 

           - Упражнение «Найди справа такой же фрагмент узора и подчеркни его» 

-Игра «В какой руке сколько?». 
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5. Просветительская и психопрофилактическая работа с детьми, педагогами и 

родителями. 

Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в 

течение года). 

Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

Развитие коммуникативных, познавательных и творческих способностей у детей, развитие 

эмоциональной сферы. 

Работа с детьми проводится в форме упражнений, предпочтение отдаётся групповым играм. 

Работа проводится в виде консультаций для родителями - онлайн. 

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, 

формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на 

формирование полноценной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях реализации ФГОС 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. 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) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. 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. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной сфере у детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

8. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

9. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.). 

10. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 
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Перспективный план работы с родителями 

педагога-психолога: Басовой А.С. 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Сентябрь: 

1. Консультация для родителей:  «Адаптация детей к условиям ДОУ» (WhatsApp) 

2. «Первый раз в детский сад» (памятка) 

3. «Причины  дезадаптивного поведения детей в ДОУ» (памятка). 

4. Папина страничка: «15 советов для отца по воспитанию детей» (WhatsApp). 

Октябрь: 

1. Консультирование родителей по психологической готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе. 

2.  «Памятка родителям от детей» (WhatsApp)                                        

3.  Консультирование родителей в период адаптации. 

4. Папина страничка: «Роль отца в воспитании сына» (WhatsApp). 

Ноябрь: 

1.  Консультация «Основные правила семейного воспитания» (WhatsApp). 

2. Папина страничка: «Практические рекомендации отцам в воспитании ребёнка» (WhatsApp). 

Декабрь: 

1.Консультация для родителей « Развивающие игры в жизни дошкольников» (WhatsApp). 

2. Папина страничка: « Роль отца в воспитании дочери» (WhatsApp) . 

Январь: 

1.Советы родителям «Ребёнок плакса» (WhatsApp). 

2. Папина страничка «23 мудрых совета от заботливого отца по воспитанию дочери» 

(WhatsApp). 

 Февраль: 

1. Консультация для родителей: «10 важных причин общения» (WhatsApp). 

2.Папина страничка: «Как правильно воспитывать мальчика» (WhatsApp). 

Март: 

1. Рекомендации родителям «Говорите о школе положительно »  (WhatsApp). 

2. Папина страничка: Наказание: насколько оно эффективно» (WhatsApp). 

Апрель:  

1.  Консультация « Внешний вид: о чём не стоит беспокоиться» (WhatsApp). 

2. Папина страничка «Как вырастить настоящего мужчину» (WhatsApp). 

Май: 

1. Советы родителям Будущих школьников  (WhatsApp). 

2.  Консультация «Как сохранить психологическое здоровье дошкольника»  (WhatsApp). 

3. Папина страничка: памятка « Советы любящему папе» (WhatsApp). 

*По запросу родителей в течение года:  консультирование по работе с детьми. 

-агрессивными 

-тревожными 

-конфликтными 

*Консультирование родителей в период адаптации.
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Индивидуальные особенности детей старшей группы компенсирующей направленности 5- 6 лет (со слов родителей) 

Старшей группы комбинированной направленности 5-6 лет, 

Подготовительной группы общеразвивающей направленности 6-7 лет. 

Подготовительной группы компенсирующей направленности 6-7 лет. 
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Организация жизни и деятельности воспитанников МБДОУ д/с №33 на 2021-2022 учебный год 
 

 Режимные моменты Младшая Средняя  Старшая гр. 

компенс. напр. 

Старшая гр. 

комбинир.напр 

Подготовит гр. 

компенсир.напр 

Подготовит. гр. 

общеразв.напр. 

Прием детей, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.10 – 8.25 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.30 – 8.40 8.35 – 8.45 8.40 – 8.50 

Игры, утренний круг  8.25 – 9.00 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывно образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.40  9.00 – 9.50 9.00 – 9.55 9.00 – 9.55 9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 

2-й завтрак 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 9.55 – 10.10 9.55 – 10.15 10.50 – 11.00 10.50 – 11.05 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.15 – 10.30 11.00 – 11.10 11.05 – 11.15 

Прогулка 10.00 – 11.30 10.10 – 11.50 10.20 – 12.10 10.30 – 12.20 11.10 – 12.30 11.15 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.50 11.50 – 12.10 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду 11.50 - 12.00 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Обед 12.00 – 12.20 12.20 – 12.35 12.30 – 12.45 12.40 – 12.55 12.50 – 13.05 13.00 – 13.15 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.20 – 15.00 12.35 – 15.00 12.45 – 15.00 12.55 – 15.00 13.05 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.15                                                                                                            15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30                                                                                                                                                                                                                                   15.15-15.35 15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.45 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия 15.30 – 16.00 15.35 – 16.15 15.40 – 16.25 15.40 – 16.20 15.45 – 16.30 15.50 – 16.30 

Вечерний круг 16.00 – 16.10 16.15-16.25 16.25 – 16.35 16.20 – 16.45 16.30-17.00 16.30-17.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 16.25 – 16.35 16.35-16.45 16.45-16.55 17.00 – 17.10 17.10 – 17.20 

Прогулка 16.20 – 18.00 16.35 – 18.00 16.45 – 18.00 16.55 – 18.20 17.10 – 18.20 17.20 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 18.20 – 19.00 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности в МБДОУ №33 на 2021-2022 учебный год 

Дни 

недели 

младшая группа 

 

средняя группа 

 

старшая группа 

комбинированной 

направленности 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Музыкальное 

развитие 

(9.00–9.15)                                                                                                                

2. Познавательное 

развитие 

(9.25–9.40) 

 

1. Познавательное 

развитие                              

(9.00-9.20)                                                                                     

2.Музыкальное 

развитие                           

(9.30 – 9.50) 

 

1. Логопед/Воспитатель 

Речевое развитие 

(9.00 – 9.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Физическое развитие    

(9.55-10.20) 

2 половина дня 

Рисование (15.40-16.00) 

 

1.Логопед  

(9.00–9.20) 

2.Рисование  

(9.30–9.55) 

 

 

 1.Рисование  

(9.00-9.30)                                                                                                                                                                                       

2. Логопед  

(9.40-10.10) 

3.Физическое 

развитие на открытом 

воздухе (воспитатели) 

(11.15-11.45) 

 

 

1.Лепка/Аппликация 

(9.00-9.30) 

2. Познавательное 

развитие                            

(9.40– 10.10) 

3.Физическое развитие   

(10.20 – 10.50) 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Речевое 

развитие                   

(9.00–9.15)                                                                                                                             

2. Физическое 

развитие                         

(9.25 – 9.40) 

 

1.Физическое 

развитие                      

(9.00-9.20)                                                                                      

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП)                    

(9.30 – 9.50) 

1.Логопед/Воспитатель 

Игры в центрах 

активности (9.00 – 9.20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3.Музыкальное 

развитие  

(10.00-10.25) 

1.  Логопед  

(9.00 – 9.20) 

2. Лепка/Аппликац 

(9.30-9.55) 

2 половина дня 

3.Физическое 

развитие на 

прогулке 

(воспитатели) 

(16.15-16.40) 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

(9.00-9.30) 

2. Логопед 

(9.40 – 10.10) 

3. Рисование 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(9.00-9.30) 

2.Речевое развитие 

(9.40 – 10.10) 

3.Музыкальное 

развитие                          

(10.25 – 10.55) 
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С
р

ед
а
 

 1. Физическое 

развитие                        

(8.45 – 9.00)                                                                                                                

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП)                        

(9.10– 9.25) 

1. Рисование                   

(9.00-9.20)                                                                     

2. Физическое 

развитие  

(воспитатели)           

(9.30 – 9.50) 

1. Рисование                                      

(9.00– 9.20)                                                                                                                                                                                   

2.Физическое развитие  

(9.30– 9.55) 

2 половина дня 

Познавательное 

развитие                                                  

 

1.Физическое 

развитие    

(9.00 – 9.20) 

2. Логопед 

(9.30 – 9.55)               

    2 половина дня                                                                  

 3.Музыкальное 

развитие   

(15.05-15.30)   

 

 Игры в центрах 

активности 

(9.00-9.30)                                                                                                                                                                          

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(9.40 – 10.100 

3.Физическое 

развитие  

(10.20 – 10.50) 

  2 половина дня                                                                  

3.Музыкальное 

развитие   

(15.35-16.05)                                                                         

                            

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП)    

(9.00 – 9.30) 

2. Рисование  

(9.40 – 10.10)                                            

2 половина дня                                                                  

3.Музыкальное 

развитие 

 (16.15-16.45)                    

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыкальное 

развитие                                      

(8.45 - 9.00)                                                                                                                                        

2. Рисование  

(9.10 – 9.25) 

 

1. Физическое 

развитие  

 (9.00-9.20)                                                         

2. Речевое 

развитие  

 (9.30 – 9.50) 

 

1.Логопед/Познаватель

ное развитие   

(9.00 – 9.20)                                                                                                                          

2. Музыкальное 

развитие                              

(9.30 – 9.55) 

 2 половина дня                                                                  

 3.Физическое развитие 

на открытом воздухе 

(воспитатели) 

(16.30-16.55) 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)  

(9.00 – 9.20)  

3.Физическое 

развитие  

 (10.00-10.25)   

2 половина дня 

Рисование  

(16.15 – 16.40)                                                                                                                                                         

       

                

1. Лепка/Аппликация                         

(9.00– 9.30)                                                                                                            

2. Логопед 

(9.40-10.10) 

3.Физическое 

развитие  

 (10.20-10.50)  

                                                                

 

1.Рисование                    

(9.00 – 9.30) 

2.Физическое развитие 

на открытом воздухе 

(воспитатели)                   

(11.15-11.45) 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Лепка/Апплик.  

(9.00-9.15)                                                                                                                                     

2. Физическое 

развитие 

(воспитатели)                        

(9.25-9.40) 

 

                     

 

 

 

1. Музыкальное 

развитие   

(9.00-9.20)                                                                                               

2.Лепка/Аппликац   

(9.30 – 9.50) 

 

 

1.Логопед/Воспитатель

Речевое развитие 

 (9.00 – 9.20)                                                                                     

2. Лепка/Аппликация 

(9.30-9.55) 

 

 

 

1.Логопед 

(9.00–9.20) 

2.Музыкальное 

развитие  

(9.30 – 9.55) 

      

1.Заняти в центрах 

активности  

(9.00 – 9.15) 

2. Логопед 

 (9.25 – 9.50)                                                                                                                                                                                                           

3. Музыкальное 

развитие                    

(10.05- 10.35)                                                                                                    

 

 

2. Подготовка к 

обучению грамоте  

 (9.00 – 9.30) 

3.Физическое развитие                 

(10.30 – 11.00) 

 

 

 

 

 

 



Режим работы 

педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

Понедельник          13.12 – 16. 48 

Вторник                  9.14 – 12.50 

Среда                      13.12– 16.48 

Четверг                   9.14 – 12.50 

Пятница                  13.12 – 16.48 

 

 

Описание материально – технического обеспечения: 

✓ магнитофон 

✓ ноутбук 

✓ проектор 

✓ экран 

✓ интерактивная доска 

✓ интерактивный стол 

✓ интерактивный стол с песком 

Используемая литература: 

1.ФГОС Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

2.ФГОС. «Индивидуальная психологическая диагностика». А.С. Веракса. «Мозаика-Синтнз», 

Москва: 2014г. 

3.ФГОС. «Родительское собрание в детском саду». В. Г.Гуцул. «Детство-Пресс». СПб: 2015г. 

4.ФГОС. «Я узнаю мир». Рабочая тетрадь дошкольника». «Сфера». М: 2015г. 

5.«Справочник дошкольного психолога». Г.А.Широкова «Феникс» Ростов-на-Дону: 2004г. 

6.«Настольная книга практического психолога». Е.И.Рогов. «Владос» Москва:1999г. 

7.«Сказка как источник творчества детей». Л.В.Филипова,  Ю.В.Филипов, И.Н.Кольцова, 

А.М.Фирсова. Москва: 2001г. 

8. «Игротерапия общения». М.А.Панфилова. «Москва» 2010г. 

9.«Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста». Г.И.Широкова. «Феникс» Ростов-

на-Дону 2005г. 

10.«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». Л.И.Катаева «Москва» 

2004г. 

11.«Методы психологического исследования семейных отношений в психокоррекционной 

работе воспитателей детского сада». Р.М.Литвинова «Ставрополь» 1994г. 

12.«Развитие вербального воображения». М.В.Ильина «Москва» 2003г. 

13.«Учим детей разрешать конфликт». О.В.Нифонтова «Москва» 2011г. 

14.«Игры и задания на интеллектуальное  развитие ребёнка». Ю. Соколова «Москва» 2010г. 

15.«Сказкотерапия детских проблем». Р.М. Ткач «СПб» 2010г. 

16.«Сказкотерапия для решения личных проблем». И.В. Стишенок «Москва» . 

17.«Я и мои чувства, настроения, эмоции». А.Д. Вильшанская 

18.«Учимся понимать  друг друга». С.Е.Гаврина,  Н.Л. Кутявина,  И.Г.Топоркова, С.В. 

Щербинина «Москва» 2005г. 

19.«Справочник педагога психолога». 
20. ФГОС Практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 лет. Работа с 

родителями. Е.В. Шитова, Волгоград: «Учитель», 2012г. 

21. ФГОС Практический психолог в детском саду. А.Н. Веракса, М.Ф. Гутова. Москва: 

Мозаика-синтез, 2016 
22. ФГОС Адаптация детей при поступлении в детский сад. 

23.Программа. Психолого-педагогическое сопровождение. Комплексные занятия. И.В. Лапина. 

Волгоград: Учитель, 2012г. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ:    

   Советы родителям                                                                            

      «Как создать в доме эмоционально благоприятную обстановку для ребёнка» 

• Дайте понять малышу, что вы его очень любите, что он желанный в семье. 

•   Как можно больше хвалите ребёнка за успехи. 

• Если вы хотите развивать у ребёнка те или иные качества, относитесь к нему, словно эти 

качества у него уже есть. 

• Старайтесь избегать ситуаций, в которых малыш может проявить своё негативное 

поведение. 

 

       Советы для родителей                                                                                                                  
«Как помочь тревожным детям? Как преодолеть тревожность?» 

     Порой действия взрослых способствуют развитию тревожности у детей. 

Родители предъявляют ребенку требования, соответствовать которым он не в силах.                                                                                                                        

Малыш не может понять, как и чем угодить родителям, безуспешно старается добиться их 

расположения и любви. Но, потерпев одну неудачу за другой, понимает: он никогда не сможет 

выполнить все, чего ждут от него папа, мама. И тогда признает себя не таким как все: хуже, 

никчемнее, считает себя необходимым приносить бесконечные извинения. Чтобы избежать 

пугающего внимания взрослых или их критики, ребенок физически и психически сдерживает 

свою внутреннюю энергию. Он мелко и часто дышит. Голову вбирает в плечи, приобретает 

привычку осторожно и незаметно выскальзывать из комнаты. Все это не способствует развитию 

ребенка, реализации его творческих способностей, мешает общению со взрослыми и детьми, 

поэтому родители тревожного ребенка должны сделать все, чтобы заверить его в своей любви 

(независимо от успехов, в его компетентности в какой либо области (не бывает совсем 

неспособных детей)  

• Прежде всего, родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них в его 

присутствии другим членам семьи. 

• Необходимо отказаться от слов, которые унижают достоинство ребенка (поросенок, дурак, 

даже если взрослые очень раздосадованы и сердиты. 

• Не надо требовать от ребенка извинений за тот или иной поступок, пусть лучше он объяснит, 

зачем или почему он это сделал (если он хочет) . 

• Полезно уменьшить количество замечаний. 

• Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями («Замолчи, а то рот заклею! » «Уйду от 

тебя! Убью тебя! »). Они и без того боятся всего на свете. 

• Ласковые прикосновения родителей помогут тревожному ребенку приобрести чувство 

уверенности в себе и доверие к миру, а это избавит его от страха насмешки, предательства. 

Родителям полезно чаще обнимать ребенка, целовать его, не боясь избаловать. 

• Чувства и действенная любовь взрослых – мощный щит, помогающий предупредить 

появление у ребенка тревожности. 

• Родители тревожного ребенка должны быть единодушны и последовательны в 

поощрениях и наказаниях. 
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   РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ: «ПРОФИЛАКТИКА ТРЕВОЖНОСТИ». 

 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей 

(воспитателей, бабушки) . 

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких причин то, что 

вы разрешали раньше. 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не в состоянии выполнить. 

Если ребенку с трудом дается какое-либо занятие, лишний раз помогите ему, поддержите его,  

не забудьте похвалить. 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким, какой он есть. 

5. Чаще играйте со своим ребенком, общение и совместные игры с родителями укрепляют его 

веру в свои силы, возможности, развивают чувство гордости и достоинства. 

            Правила работы с тревожными детьми 

1. Избегайте состязания и каких-либо видов работ на скорость. 

2. Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

3. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию. 

4. Способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал за 

что. 

5. Чаще обращайтесь к нему по имени. 

6. Демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем примером ребенку. 

7. Не предъявляйте к нему завышенных требований. 

8. Будьте последовательны в воспитании ребенка. 

9. Старайтесь делать ему как можно меньше замечаний. 

10. Используйте наказания лишь в крайних случаях. 

11. А наказывая ребенка, не унижайте его. 

• Если по каким – либо объективным причинам ребенку трудно выполнять учебные поручения 

и указания, выберите для него кружок по душе, чтобы занятия приносили ему радость, и он не 

чувствовал себя ущемленным. Старайтесь заниматься с ребенком на предельной для него 

трудности, развивайте его «зону ближайшего развития». Пусть ребенок живет в атмосфере 

тепла и доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты. 

• В работе с тревожными детьми желательно использовать игры на телесный контакт, 

упражнения на растягивание и релаксацию, на отработку техники глубокого дыхания, занятия 

йогой, массаж и просто растирание тела, раскрашивание лица старой маминой косметикой и др. 

– для снятия мышечного напряжения. 

                                                                                
✓ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ____ 

  Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он 

стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

             Наименование мероприятий.     Время 

проведения. 

День знаний (01.09.21г.) 

День города, день края (13-19.09.21г.) 

День дошкольного работника (27.09.21г.) 

Всемирный день моря (30.09.21г.) 

Сентябрь. 

День учителя (05.10.21г.) 

Международный день пожилых людей (01.10.21г.) 

Международный день животных (04.10.21г.) 

Праздник осени «Осень – разноцветная» (4 неделя) 

Октябрь. 
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День согласия и примирения (04.11.21г.) 

День матери (28.11.21г.) 

Всемирный день ребёнка (20.11.21г.) 

Ноябрь. 

Новый год. Каникулы. (4 неделя) Декабрь. 

Святочные вечера. Прощание с ёлкой (2 неделя) Январь. 

Масленица (3 неделя) 

День защитника Отечества (23.02.22г.) 

Февраль. 

Праздник–«Международный женский день» 

-4, 5,.03.22 

Международный день театра (27.03.22г.) 

Март. 

День птиц (01.04.22г.) 

День земли (22.04.22г.) 

Всемирный День Космонавтики (12.04.22г.) 

Апрель. 

День весны и труда (01.05.22г.) 

9 Мая – День Победы (09.05.22г.) 

День семьи (15.05.22г.) 

Выпускной бал (4 неделя) 

Май. 

 

✓ Первое условие – разнообразие форматов: (концерт, квест, образовательное событие, 

мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина) 

✓ Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления. 

✓ Третье условие – поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и 

значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать праздник. Основная 

инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и 

придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты). 

При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. Такие праздники, как Новый год и День Победы, 

должны организовывать взрослые. Т.к. Новый год – это волшебство, это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй – потому что дети пока не могут до 

конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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