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Внести в основную образовательную программу дошкольного образования 

Муниципального Автономного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад №423 

«Лучик» следующие изменения и дополнения: 

 

В раздел I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пункт 1. 1. Пояснительная записка изложить в следующей редакции: 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

Автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №423 «Лучик» (далее 

- Программа) является нормативно-управленческим документом. Программа определяет 

объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №423 

«Лучик» (далее - Учреждение). Программа обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по 

пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

Нормативно-правовые основы Программы МАДОУ 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2)  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

3)  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

4) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5) Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением ФУМО от 7.12 

2017 г. Протокол № 6/17; 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее по тексту ФГОС ДО): 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 



3 
 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Программа самостоятельно разрабатывается в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования и утверждается МАДОУ. Содержание и организация 

образовательной деятельности в МАДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования.  

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС 

дошкольного образования. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МАДОУ, к 

которым относятся: 

 наличие в МАДОУ 11 групп общеразвивающей направленности и 1 группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, для данной группы детей создается 

адаптированная образовательная программа; 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями, возможностями педагогического 

коллектива; 

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами детского сада; 

 кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и 

др.) МАДОУ; 

 возможности окружающего социума для развития детей; 

 ожидаемые перспективы развития МАДОУ. 



4 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа МАДОУ состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  (пункт 2.5 

Стандарта).  

Обязательная часть Программы для групп общеразвивающей направленности 

формируется на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

3. Комплексной общеобразовательной программы – От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 Обязательная часть Программы для группы компенсирующей направленности 

формируется на основании требований: 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением ФУМО от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

3. Комплексной общеобразовательной программы – От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

воспитанников старшего и подготовительного дошкольного возраста (5-7 лет)  

представлено содержание образовательной деятельности по реализации парциальной 

программы  духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет   

«С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МАДОУ; 

- образовательного запроса родителей; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

В данной Программе представлена работа МАДОУ в группах общеразвивающей 

направленности, а работа в группе компенсирующей направленности представлена в 

Адаптированной образовательной программе для воспитанников с ТНР. 

  

Информационная справка о МАДОУ 

Полное наименование 

Учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 423  

«Лучик» 

Сокращенное наименование МАДОУ детский сад  № 423 «Лучик» 
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Учреждения 

Организационно-правовая 

форма 

Автономное учреждение 

Тип Учреждения Дошкольная образовательная организация 

Учредитель Учреждения Муниципальное образование городской округ "город 

Нижний Новгород" 

Юридический адрес МАДОУ 603106, город Нижний Новгород, улица Надежды  

Сусловой, дом 3, корпус 3 

Фактический адрес МАДОУ 603106, город Нижний Новгород, улица Надежды  

Сусловой, дом 3, корпус 3 

Электронная почта (e-mail)  mdou-423@yandex.ru 

Интернет-сайт МАДОУ https://mdoy.pro/423 

Режим работы МАДОУ МАДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

Группы МАДОУ функционируют в режиме: 

- полного дня (12-часового пребывания детей) с 6.30 часов 

до 18.30 часов 

Направленность групп В МАДОУ функционирует 12 групп, из них: 

- общеразвивающей направленности – 11 групп; 

- компенсирующей направленности (для детей с ТНР) – 1 

группа. 

Возрастные характеристики 

воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности: 

 II группа группа раннего возраста для детей с 2 до 3 лет (2 

группы); 

-  младшая группа дети с 3 до 4 лет (3 группы); 

- средняя группа дети с 4 до 5 лет (2 группы); 

- старшая группа дети с 5 до 6 лет (2 группы); 

- подготовительная к школе группа дети с 6 до 7 лет (2 

группы).   

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР с 

5 до 7 лет. 

 

В Пункте 1. 4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

заменить парциальную  программу  С.Н. Николаевой «Юный эколог» для детей 3-7 лет, 

Москва: Издательство Мозаика  –Синтез 2017 на Парциальную программу духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 лет «С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК 

«Мозаичный ПАРК») и изложить в следующей редакции: 
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1.4 Цели и задачи реализации в  части Программы  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель программы  - духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы: 

Обучающие: 

• формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

  

• формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

• формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), 

нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками); 

• формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

• формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

• пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний; 

• развивать любознательность и активность; 

• развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из книг, 

иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

• развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 

людей разных поколений; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

• вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и 

поколений; 

• воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе; 

• формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности и разных ситуациях; 

• воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

• прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 
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Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, которые 

взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены конкретные задачи и 

система базовых ценностей. 

 

1.5. Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-педагогических 

принципов: 

• принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в 

соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

• принцип общественной направленности воспитания 

и обучения, обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в 

рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

• принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с 

современными достижениями и требованиями науки; 

• принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

  

• принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

• принцип последовательности  и  преемственности в обучении как на уровне 

дошкольного образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего 

образования; 

• принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система 

воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях 

ценнейшие психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную 

гордость, любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей 

малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, 

родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с 

фольклором. Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, 

поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная 

песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной 

культуры. 

 

Принципы ФГОС дошкольного образования 

 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, предполагает 

построение равноправных позитивных взаимоотношений, которые заключаются в развитии 
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дружеских связей детей. Под ними мы понимаем их умение действовать совместно, проявлять 

желание и умение сотрудничать, а значит, трудиться вместе. Развитие активного интереса ко 

всему происходящему в группе, создание особого микроклимата доброжелательного 

отношения друг к другу, взаимного уважения и доверия, уступчивости и инициативности. 

• Сотрудничество организации с семьёй означает, что работа с родителями должна 

иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, 

повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 

Данные принципы реализуются через использование методов и форм организации 

образовательного процесса, позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 

деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания. 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

• Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 

• Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

• Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего 

народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей страны, 

патриотом. 

• Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, 

послушания, милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои 

дела и поступки; направленность и открытость к добру. 

• Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации 

(книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

• Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений. 

• Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку. 

• Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; 

активное стремление к творческому самовыражению. 

• Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т.д. 
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1.7. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

В методическом пособии программы предоставлен  диагностический материал для 

проведения педагогической диагностики (мониторинга). Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 лет «С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. Калинкина.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК 

«Мозаичный ПАРК»). С. 34-40. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза 

в год (1,2 неделя Сентября, 3,4 неделя Апреля). 

Динамика развития воспитанников отслеживается при использовании следующих форм и 

методов: наблюдение, беседа, анализ детской деятельности. 

Основные задачи: 

-определить степень реализации программных задач по формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости на переживания окружающих, поступки людей разных времен и 

поколений; 

-выявить динамику духовно-нравственного воспитания ребенка для выстраивания 

дальнейшей работы с детьми. 

Результаты диагностики заносятся в специальную «Карту оценки индивидуального развития 

ребенка» МАДОУ «Детский сад № 423 «Лучик» (Далее Карта), форма которой определена 

локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№423 "Лучик"».  

 

В раздел II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Пункт 2.6. Иные характеристики Программы изложить в следующей редакции: 

  

2.6. Иные характеристики Программы 

 

Направление деятельности специалистов 

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учитель по физической культуре. 

 

Организация работы педагога-психолога в МАДОУ 

В соответствии со стандартом общего образования (ФГОС ДО п. 1.6.) 

деятельность педагога психолога в ДОУ направлена на осуществление психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации развития 

детей дошкольного возраста. 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения и 

развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

В связи с этим перед педагогом-психологом ставятся следующие задачи: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
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2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и 

семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психологическая 

поддержка процесса формирования команды единомышленников. 

Функции психологической службы ДОУ 

Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности (воспитанники с ОВЗ). 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ. 

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по 

развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

 

Деятельность психолога ДОУ направлена на всех участников воспитательно - 

образовательного процесса: 

1. Оказание психологической помощи детям: 

 Психологическая диагностика; 

 Развивающая работа; 

 Психологическое сопровождение ребенка. 

2. Сотрудничество с родителями в решении психологических проблем детей: 

 Консультирование по проблемам развития; 

 Информирование по итогам психологической диагностики и  развивающей 

работы; 

 Психологическое просвещение по вопросам воспитания и развития детей. 

3. Сотрудничество с педагогами и другими специалистами в решении психологических 

проблем воспитанников: 

 Консультирование и информирование педагогов по психологическим вопросам 

воспитания и развития; 

 Психологическое просвещение; 

 Взаимодействие с другими специалистами. 
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4. Консультирование администрации по результатам анализа данных 

психологического скрининга и другим вопросам. 

 

 

 

I младшая группа 

(2 - 3 года) 

•сопровождение процесса адаптации, наблюдения за 

психоэмоциональным состоянием ребенка; 

•ведение листа адаптации совместно с воспитателями группы;  

•игры с детьми, беседы, упражнения для снятия 

психоэмоционального напряжения; 

•консультации с родителями по вопросам адаптации ребенка, и по 

запросам; 

•консультации с педагогами группы по нормализации 

адаптационного периода 

младшая группа 

(3 - 4 года) 

•индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по 

запросу педагогов и родителей). Для раннего выявления 

отклонений в развитии; 

•индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики, рекомендации по развитию ребенка; 

•консультации с педагогами группы по организации 

индивидуальной помощи ребенку 

средняя группа 

(4 - 5 лет) 

•индивидуальная диагностика ребенка (по запросу педагогов или 

родителей); 

•индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики; 

•консультации с педагогами группы по организации 

индивидуальной помощи ребенку; 

•индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по 

запросу администрации ДОУ, учителя-логопеда) для ТПМПК 

старшая группа 

(5 - 6 лет) 

•индивидуальная диагностика ребенка (по запросу педагогов или 

родителей); 

•индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики; 

•индивидуальная диагностика уровня развития ребенка (по 

запросу) для ТПМПК 

подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 

•групповая диагностика уровня развития предпосылок к учебной 

деятельности; 

•индивидуальная углубленная диагностика уровня развития 

ребенка (в случае, если ребенок в групповом режиме показал 

низкие результаты); 

•индивидуальные консультации с родителями по итогам 

диагностики; 

•консультации с педагогами группы по организации 

дополнительной индивидуальной работы с ребенком; 
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•развивающие занятия с детьми по подготовке к школе 

итоговая диагностика готовности к школе детей 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 

(5 - 6 лет) 

 

•индивидуальная диагностика уровня развития ребенка; 

•индивидуальные консультации с родителями по результатам 

диагностики; 

•консультации с педагогами группы по организации 

индивидуальной работы с ребенком; 

•коррекционно-развивающая работа с детьми (индивидуально или 

в малых группах по 3-4 ребенка 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 

(6 - 7 лет) 

•групповая диагностика уровня развития предпосылок к учебной 

деятельности; 

•индивидуальная углубленная диагностика уровня развития 

ребенка; 

•индивидуальные консультации с родителями по итогам 

диагностики; 

•консультации с педагогами группы по организации 

индивидуальной работы с ребенком; 

•коррекционно-развивающая работа с детьми по подготовке к 

школе (индивидуально или в малых группах по 3 - 4 ребенка); 

•итоговая диагностика готовности к школе детей 

 

Организация адаптации 

Поступая в детский сад, дети раннего возраста, проходят адаптацию к условиям ДОУ. 

Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены 

специфическими особенностями детей раннего возраста.  

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации 

ребенка раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению.  

Для того чтобы процесс адаптации протекал благополучно необходим 

комплексный подход к решению проблемы адаптации, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования.   

Работа педагога-психолога в этот период строится в нескольких направлениях.  

Работа с родителями. 

Педагог-психолог знакомится с родителями воспитанников и самими малышами. Собирает 

первичную информацию о ребенке, семье, условиях воспитания.  С родителями проводится 

анкетирование, в ходе которого анализируется готовность ребенка к посещению детского 

сада. 

Далее взаимодействие педагога-психолога с родителями проходит в форме диалога. 

В ходе беседы собираются данные анамнеза, родители делятся впечатлениями о первых днях 

посещения детского сада. В это же время, заполняется адаптационный лист, в котором 

педагог-психолог вместе с педагогами групп отмечает, как проходит период адаптации, и 

повлияло ли посещение детского сада на поведение ребенка. 
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Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам формирования у детей навыков 

самообслуживания, по созданию условий, в которых самостоятельность и активность детей в 

детском саду будет развиваться.  

Информирование родителей происходит как очно, так и через родительский уголок и 

информационные стенды с учетом их запросов.  

Постепенно родители включаются в образовательный процесс учреждения. Они являются не 

сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса. После 

месяца посещения детьми детского сада (середина октября), педагог-психолог организует для 

родителей совместные с детьми игровые занятия. Что позволяет более эффективно 

преодолевать стрессовые состояния у детей раннего возраста в период адаптации к детскому 

саду; снижать эмоциональное и мышечное напряжение; излишнюю двигательную активность, 

импульсивность, тревогу, агрессию. Развивать навыки взаимодействия детей друг с другом, а 

также развивать внимание, восприятие, речь, воображение; формировать активную позицию 

родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

В присутствии родителей дети с большей готовностью идут на контакт с воспитателем, 

психологом, взаимодействуют со сверстниками, участвуют в совместных подвижных играх, 

активнее интересуются окружающей обстановкой и игрушками. 

Педагог-психолог, воспитатели и другие участники педагогического процесса проводят 

консультации, собрания. 

Работа с педагогами. 

В первые дни сентября педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

педагогам и повышение их компетентности в вопросах адаптации. Он напоминает 

воспитателям особенности возраста детей  2-3 лет, обращает внимание на моменты, которые 

могут оказаться важными при знакомстве с родителями и их ребенком. В дальнейшей работе 

знакомит воспитателей с индивидуальными особенностями детей и родителей группы, 

сообща решаются возникающие в ходе адаптации вопросы и возможные проблемы. Обращает 

внимание педагогов как важно в период адаптации сохранить «домашние» приемы 

воспитания:  

дать ребенку в группу, в кроватку любимую игрушку; малыша можно взять на руки, покачать. 

Ласковое обращение, тактильный контакт с ребенком позволяет ему чувствовать себя 

защищенным и помогает быстрее адаптироваться. 

В это же время педагог-психолог проводит наблюдение за детьми адаптационной группы. В 

адаптационном листе фиксируются особенности контактов детей с взрослыми, с другими 

детьми, поведение ребенка в играх-занятиях. 

Беседы с родителями и результаты наблюдения за ребенком в детском саду помогают 

разобраться в причинах сложного протекания адаптации, разработать индивидуальные 

рекомендации для предупреждения «срыва», протеста против посещения детского сада. 

Организация игровой деятельности в адаптационный период, направлена на формирование 

эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок». 

Основная задача игр в адаптационный период формирование эмоционального контакта, 

доверия к другим взрослым и детям, социуму в целом. Игры педагог-психолог проводит с 

сентября месяца по январь. Проходят они еженедельно, продолжительностью до 10 минут. 

Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 
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обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с 

учетом игровых возможностей детей, места проведения.  

 

№п/

п  

Направление деятельности  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Разработка рекомендаций по 

организации 

адаптационного периода.  

Информация в уголке 

для родителей.  

Июль-Август Педагог-

психолог  

2.  Изучение индивидуальных 

физических и 

психологических 

особенностей ребенка раннего 

возраста.  

Изучение анамнеза 

ребенка по медкартам.  
Анкетирование 

родителей.  

Беседы с родителями.  

В течение 

адаптационного 

периода  

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

3.  Отслеживание результатов 

привыкания ребенка к 

условиям детского сада.  

Ведение и анализ 

адаптационных листов.  

В течение 

адаптационного 

периода  

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

4.  Помощь родителям в 

разрешении проблем 

адаптации.  

Консультации.  
Информация в уголке 

для родителей.  

В течение 

адаптационного 

периода  

Педагог-

психолог 

Воспитатель  

5.  Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ   

Коммуникативные игры 

с детьми.  

Консультации для 

родителей и педагогов.  
Выступление на 

родительском собрании.  

В течение 

адаптационного 

периода  

Педагог-

психолог  

  

Основные направления работы педагога-психолога: 

Психодиагностика 

Цель: получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для оказания 

психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам, выявление возможностей, 

интересов, особенностей и склонностей детей для обеспечения наиболее полного личностного 

развития. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 

Приоритетным при проведении психодиагностики являются: 

• Наблюдение за психоэмоциональным состоянием воспитанников, оценка процесса 

адаптации детей к ДОУ. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп, в том числе группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагог- психолог может проводить  углубленную диагностику развития ребенка с целью 

выявления и конкретизации проблем. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам ПМПК 

Советского района. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится по индивидуальной траектории. 

Диагностика воспитанников старшего дошкольного возраста проводится с целью определения 

уровня развития социальной (личностной) и психологической готовности ребенка к школе. 

Такое разделение условно. Некоторые авторы (Т.П.Трясорукова и др.) предлагают 

рассматривать эти аспекты в их единстве. Так, под «социально-психологической готовностью 

ребенка  к обучению в школе» подразумевается целый комплекс знаний, умений и навыков, 

которыми должен владеть дошкольник для успешного усвоения школьной программы. Чтобы 

понять, готов ли ребенок к школе или ему требуется помощь в подготовке и проводится 

диагностическая работа. Диагностика проводится с помощью различных методик (словесных, 

проективных, двигательных), направленных на изучение личностной, эмоционально-волевой, 

интеллектуальной сфер. 

Диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь) – с целью выявления уровня 

развития психических процессов и в конце года (апрель) – с целью определения достигнутых 

результатов и уровня школьной зрелости у детей 6-7 лет. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ педагог-психолог в конце учебного года 

(3-4 неделя апреля) при письменном согласии родителей принимает участие в диагностике 

старших воспитанников (индивидуально). Результаты диагностики отражаются в Картах 

индивидуального развития. 

По результатам диагностики определяются категории воспитанников с выраженными 

нарушениями познавательной и коммуникативной сферы, дети с дисгармоничным развитием, 

дети с особенностями эмоционально-волевой сферы (агрессивные, тревожные, замкнутые, 

нерешительные, гиперактивные, дети без выраженных трудностей усвоения программного 

материала при групповой работе педагогов). 

 

Результаты  психологической диагностики используются  исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

индивидуальной образовательной траектории);  

-оптимизации работы с группой детей.  

  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

  

Возраст 

детей 

Цель 

диагностических 

методик 

Форма, метод Методическое обеспечение 
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ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ,  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ СФЕР 

2-3 лет 

 

 

 

Оценка уровня адаптации 

детей, поступивших в ДОУ в 

новом учебном году 

Наблюдение. 

Ведение 

индивидуальных 

адаптационных 

листов 

Практический психолог в детском 

саду 

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

А.С.Роньжиной «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению» - М.: ООО «НКЦ 

Образование», 2020 

2-3 лет 

 

  

Выявление образовательных 

достижений в освоении ООП 

 Наблюдение.  
 

 

Комплексная оценка динамики 

развития ребенка и его 

индивидуальных  

образовательных достижений. 

Ю.А.Афонькина – Волгоград: 

Учитель, 2018 

2-7 лет  

и дети  

С ТНР 

(ОНР) 

 

Выявление уровня 

интеллектуального развития, 

речевых процессов и  слуха. 

Наблюдение. 

Групповая, 

индивидуальная 

диагностика.  

 

 Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Под редакцией Стребелевой Е.А.-

М, 2020 

 

5-7 лет  

  

Выявление  уровня 

благополучия семейных 

отношений, отношение 

родителей к своим детям, 

особенности личностной 

сферы ребенка (по запросу) 

- Индивидуальная и 

подгрупповая   

- Проективная 

методика  

Диагностика и коррекция цветом  

и рисунком. С.Н.Иванова – М.: 

Национальный книжный центр, 

2017 

«Индивидуальая психологическая 

диагностика дошкольника»  

А.Н. Веракса.  

–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

6-7 лет Выявление уровня 

психического развития детей 

и его соответствие 

возрастным нормам 

развития; выявление детей, 

которым требуется 

дополнительная 

консультация других 

Индивидуальная 

диагностика 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик»  под ред. 

Н.Ю.Куражевой – СПб.: М.: Речь, 

2018 
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специалистов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ   ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6-7 лет, 

и дети с 

ТНР 

 

 

  

 

  

Выявление характера 

ориентации на школьно-

учебную деятельность, 

внутренней позиции ребенка, 

сформированности 

регулятивных универсальных 

учебных действий. 

групповая и 

индивидуальная 

диагностика  

Тарасова Н.В. Психологическая 

подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014   

6-7 лет Выявление характера 

ориентации на школьно-

учебную деятельность, 

внутренней позиции ребенка, 

сформированности 

регулятивных универсальных 

учебных действий. 

групповая 

комплексная 

диагностика  

 

 

 

 

индивидуальная 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников «Приключения 

будущих первоклассников 6-7 

лет»/ под ред. Н.Ю.Куражевой; 

С-П-М 2019 

 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик» для 

детей 6-7 лет / под редакцией 

Н.Ю.Куражевой -  СПб., М.: 

Речь, 2018 

 

 

 

 

Диагностика участников образовательных отношений  

1.Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

трудностей детско-родительских отношений; оптимизация отношений в семье, которая 

проводится по мере необходимости.  

2. Диагностика педагогов с целью выявления профессиональных трудностей, которая 

проводится, по запросу участников образовательных отношений. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Поэтому ведется обязательно: 
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• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Развивающая и психокоррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме.  

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. 

сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

В случае, если отклонения у ребенка выражены в значительной степени, он вместе с 

родителями направляется на консультацию к специалистам психолого-медико-

педагогической комиссии или в психолого-педагогические и медико-социальные центры.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с 

привлечением других специалистов, имеющихся в ДОУ, в мед. учреждениях. 

В коррекционной работе психолог стремится приблизить ребенка к имеющемуся 

определенному эталону психического развития, в развивающей работе ориентируется на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического.  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на изменение во 

внутренней психологической сфере воспитанников, что предполагает, организацию как 

групповой так и индивидуальной работы. 

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. 
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В процессе индивидуального сопровождения ребенка педагог-психолог составляет планы 

или программы (ИПР) развивающей и психокоррекционной работы  с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 

исследований.  

Цель индивидуальных занятий: создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, гармонизация 

личности ребенка. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в 

соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные от основной 

образовательной деятельности.  

Коррекционная и развивающая работа  планируется и ведется с учетом приоритетных 

направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов:  

• Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

• Единство диагностики и коррекции.  

• Деятельностный принцип коррекции.  

• Комплексность методов психологического воздействия.  

• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.  

 

Реализуется следующие направления развивающего и психо-коррекционного 

сопровождения:  

 

Возрас

т 

Направление Форма  

работы 

Источник Методы 

2-3 

года  

Работа  по 

психологическому  

сопровождению  

детей в период  

адаптации, 

профилактика 

нарушения поведения  

Групповая   Адаптация детей при 

поступлении в детский 

сад: программа, 

психолого- 

педагогическое  

сопровождение, ФГОС 

ДО / И. В. Лапина. - 

Изд. 3-е, испр. - 

Волгоград:  

Учитель, 2013.  

А.С.Роньжиной 

«Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению» - М.: 

Разные виды игр: 

коммуникативны

е игры, 

подвижные, 

словесные.  
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ООО «НКЦ 

Образование»,  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение в ДОУ 

развития ребенка 

раннего возраста Ю.А. 

Афонькина.2019г. 

 

5-7 лет  Работа по развитию 

социально-личностной 

и эмоциональной сферы 

воспитанников. 

Коррекция поведения 

(агрессивные, 

тревожные), устранение 

импульсивных реакций, 

развитие психических 

процессов.  

Развитие произвольности 

и самоконтроля. 

Преодоление барьеров в 

общении, развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Групповая, 

индивидуальна

я 

 «Работа психолога с 

застенчивыми 

детьми». Л.И.Катаева. 

Изд-во  

Книголюб,Москва, 

2004. 

Подвижные игры  

-Развивающие  

-Игры с 

правилами.  

-

Релаксационны

е игры  

-

Психогимнастик

а  

 

Рисование 

песком на 

световом столе 

Музыкотерапия  

 

5-6 лет  

дети 

ТНР 

(ОНР) 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа по 

развитию когнитивных, 

эмоционально-волевых и 

личностных процессов 

 

 

 

Индивидуальн

о/подгруппова

я (2-4 человек) 

 

 

 

Психологический 

тренинг для будущих 

первоклассников. – М.: 

ООО «Национальный 

книжный центр», 2017 

 

 

 

Разные виды игр: 

коммуникативны

е игры, 

подвижные, 

словесные. 
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6-7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

дети 

ТНР 

(ОНР) 

 

Развивающая  работа по 

формированию у 

дошкольников  

предпосылок  учебной 

деятельности  

Групповая  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

о-

подгрупповая 

(не более 5-6  

человек) 

Приключения будущих 

первоклассников. 

Психологические 

занятия с детьми 6 лет 

Куражева Н.Ю., 

Козлова И.А. 

 

Приключения 

будущих 

первоклассников. 120 

развивающих заданий 

для дошкольников 6-7 

лет»/ под ред. 

Н.Ю.Куражевой; С-П-

М 2019 

 

 

 

И.В.Тарасова 

Психологическая 

подготовка к школе 

детей с ОНР; Ростов 

«Феникс» 2014 

 

Профилактика 

возможных 

трудностей при 

адаптации к 

школе. Развитие 

личностной 

сферы, 

эмоциональной, 

волевой; 

формирование 

позитивной 

мотивации 

через различные 

виды игр:  

-подвижные 

игры  

-развивающие 

коммуникативны

е игры:  

-игры с 

правилами; 

 -рисуночные 

игры;  

-релаксационные 

игры  

-

психогимнастика  

-пальчиковая 

гимнастика  

Чтение, беседы, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

сказкотерапия  

 

6-7 

лет, 

дети 

ОВЗ  

Работа по развитию  

и коррекции  

познавательной сферы 

воспитанников   

  

Индивидуальн

ая  

 «Подготовка детей к 

школе» О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова 

Развитие 

эмоционального и 

социального интелекта 

у дошкольников: 

методическое 

пособие/Под. Ред.Н.В. 

Различные виды 

игр:  

-развивающие  

-

релаксационные 

игры  

-

психогимнастик

а  
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Микляевой-М.: 

АРКТИ, 2019. 

А.В. Струк Тесты и 

развивающие 

упражнения для детей. 

Развитие памяти, 

внимания, мышления и 

математических 

способностей. 

 

-пальчиковая 

гимнастика  

-подвижные  

-логические  

-игры с 

палочками, 

 мозаикой  

-творческие 

игры  

 

 

    

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение опирается на конкретные особенности ДОУ, учитывается 

квалификация и особенность педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Для реализации данного направления работы в течение года проводится психологическое 

просвещение педагогов в форме семинаров, практикумов, круглых столов. А также 

просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем. 

Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Перечень тем для психологического просвещения: 

 

Педагоги Родители 

1. Психофизиологические особенности 

детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского 

коллектива. 

3. Особенности работы педагога с 

проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы работы с 

семьей. 

 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки 

семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного 

развития личности ребенка: 

тревожности, демонстративности, 

вербализма, ухода от деятельности. 

5. Воспитание произвольности 

поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к 

обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 
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Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития, разрешение возникающих проблем у участников 

образовательных отношений.   

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает, совместную проработку с консультируемым имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения проблемы. Тематика проводимых 

консультаций не выходит за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-

социальной помощи города. 

Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете индивидуально. 

Соблюдается принцип конфиденциальности.  

Ведется журнал консультаций. В нем фиксируется дата консультации, консультируемый с 

указанием ф.и.о. или шифра, повод обращения, проблема запроса, результат 

консультирования. 

Данное направление работы включает следующие разделы:  

-консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании детей 

общеобразовательных групп и группы компенсирующей направленности;  

-консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений;  

-консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей;  

-консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе.  

По завершению психологического консультирования педагог-психолог дает рекомендации в 

устной или письменной форме. Рекомендации оформляются памяткой для родителей и 

педагогов.  

 

Пункт 2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

изложить в следующей редакции: 

 

2.8. Описание образовательной деятельности Программы,  в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С ЧИСТЫМ 

СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.-М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 
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Первый год обучения. 

Старшая группа 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Тема 

Раздел 1 СЕМЬЯ (6ч) 

1 Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди 

2 Мать и дитя 

3 Образ отца 

4 Братья и сестры 

5 Бабушки и дедушки 

6 Моя родословная 

Раздел 2 ДОБРО И ЗЛО (22ч) 

7 Добро и зло 

8 Хорошо ли быть злым? 

9 Наше настроение 

10 Учимся справляться с гневом 

11 Какие бывают поступки 

12 Добрые дела и поступки. Добрые слова 

13 Милосердие и сочувствие 

14 Совесть 

15 Жадность и щедрость 

16 Прощение 

17 Упрямство 

18 Скромность 

19 Благодарность 

20 Храбрость и трусость 

21 Зависть 

22 Доброжелательность 

23 Справедливость 

24 Хвастовство 

25 Гордость 

26 Послушание 

27 Чувства других людей 

28 Вера и верность 

Раздел 3. МАЛАЯ РОДИНА (4ч) 

29 Мой родной край 

30 Место, в котором я живу 

31 Достопримечательности родного края(города, района, села) 

32 Мой любимый детский сад. От истоков к современности 
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Второй год обучения. 

Подготовительная группа 

Тематическое планирование образовательной деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Вводное занятие «Кто такой герой?» 

              Раздел 1 РУСЬ-ВЕЛИКАЯ, МНОГОЛИКАЯ (10ч) 

2 Становление многонациональной Руси (Часть1) 

3 Становление многонациональной Руси (Часть2) 

4 У истоков родного города, района, села 

5 Герои древних времен(Александр Невский) 

6 Герои древних времен (Юрий Долгорукий) 

7 Герои древних времен (Дмитрий Пожарский) 

8 Герои древних времен (Кузьма Минин) 

9 Николай Александрович Добролюбов 

10 Максим Горький 

11 Люди, оставившие след в истории родного края 

           Раздел 2 НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО (9ч) 

12 На фронтах Великой Отечественной 

13 Валерий Павлович Чкалов 

14 Аркадий Павлович Чкалов 

15 Подвиг земляков (часть1) 

16 Подвиг земляков (часть2) 

17 Подвиг земляков (часть3) 

18 Подвиг земляков (часть4) 

19 Подвиг тыла 

20 Герои моей семьи в Великой Отечественной войне 

Раздел 3 ГЕРОИ СОВРЕМЕННОСТИ (4ч) 

21 Какие бывают поступки 

22 Гордимся нашими олимпийцами 

23 Преодолей себя! 

24 «Подвиг возраст не выбирает» 

Раздел 4 УЛИЦЫ РОДНОГО РАЙОНА (7ч) 

25 Улицы-герои моего края(города, района, села) 

26 Улица Дежнева 

27 Улица Николая Гастелло 

28 Улица имени Кошелева П.Л. 

29 Улица Александра Люкина 

30 Проспект Героев 
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31 Могу ли я совершить поступок? 

32 Итоговое занятие. Интеллектуальная игра «Что7 Где? Когда?» 

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С ЧИСТЫМ 

СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.-М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

– – – 

Образовательная 

деятельность, 

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

Просмотр 

мультимедийных 

презентаций. 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассказы. 

Беседы. 

Проектная деятельность. 

Выставки детского 

творчества (рисунок, 

макеты). 

Игры (сюжетно- ролевые, 

дидактические и др.) 

Экскурсии, в том числе и 

виртуальные с помощью 

ИКТ. 

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий: 

«Нижний Новгород», «Моя 

семья», «Добро и зло»; 

«Музеи Нижнего 

Новгорода»; 

Былинные герои- 

богатыри, герои- 

нижегородцы ВОВ; 

«Улицы Нижнего 

Новгорода»; - «Храмы 

земли нижегородской». 

2. Дидактические игры: 

«Дай правильный совет», 

«Дерево доброты» «Знаешь 

ли ты свой город», «как я 

помогаю дома», «Ласковое 

слово», Одень девицу». 

3.Символика Нижнего 

Новгорода. 

Карта города Нижнего 

Новгорода. 

4.Познавательная 

литература о 

Нижегородской области. 

5.Альбомы для 

рассматривания: 

«Моя семья», «наши чувства 

и эмоции», 

«Достопримечательности 

нашего города», «история 
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России» 
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   6. Портреты великих 

нижегородцев. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 -Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций. 

-Выставки детского 

творчества (рисунок, 

оригами, макеты, коллажи 

др.). 

-Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские). 

1.Тематические наборы 

открыток, фотографий: 

 «На фронтах Великой 

Отечественной», «Нижний 

Новгород», «Моя семья», 

«Добро и зло»; 

«Музеи Нижнего 

Новгорода»; 

Былинные герои- 

богатыри, герои- 

нижегородцы ВОВ; 

«Улицы Нижнего 

Новгорода»; - «Храмы 

земли нижегородской». 

2. Дидактические игры: 

«Подарки для бабушки, 

мамы, дочки», «правильно-

неправильно», «Что хорошо, 

что плохо», 

«Дай правильный совет», 

«Дерево доброты» «Знаешь 

ли ты свой город», «как я 

помогаю дома», «Ласковое 

слово», Одень девицу». 

3.Символика Нижнего 

Новгорода. 

Карта города Нижнего 

Новгорода. 

4.Познавательная 

литература о 

Нижегородской области. 

5.Альбомы для 

рассматривания: 

«Моя семья», «наши чувства 

и эмоции», 

«Достопримечательности 

нашего города», «история 

России». 

6. Портреты великих 

нижегородцев. 
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В раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пункт 2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса изложить в следующей редакции: 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.-М.:ООО 

«Русское слово-учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный ПАРК»). 

                                Описание материально-технического обеспечения 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- Образовательная деятельность в режимных 

моментах (рассматривание фотографий, 

иллюстраций,     просмотр мультимедийных 

презентаций., чтение  художественной 

литературы, рассказы, беседы, проектная 

деятельность, выставки детского творчества 

(рисунок, макеты), игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.), экскурсии, в том числе и 

виртуальные с помощью ИКТ. 

- Детская мебель. 

- Ноутбук. 

- Игровое оборудование и 

дидактический материал. 

 

Описание функционального использования территории и ее оснащения 

Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 

- Познавательная деятельность. 

- Игровая деятельность. 

- Художественно-творческая деятельность. 

- Игровое оборудование для сюжетно 

- ролевых, режиссерских игр. 

- Оборудование для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Обеспеченность методическими материалами 

Возраст Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

5-7 лет Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.-

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2019.-112с.-(ФГОС ДО.ПМК «Мозаичный 

ПАРК»). 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

 

Возрастная 

группа 

Наименование /раздел программы 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

5-7 лет Тематические наборы открыток, фотографий: 

«На фронтах Великой Отечественной», «Нижний Новгород», «Моя семья», 

«Добро и зло»; 

«Музеи Нижнего Новгорода»; 

Былинные герои- богатыри, герои- нижегородцы ВОВ; 

«Улицы Нижнего Новгорода»; - «Храмы земли нижегородской». 

Дидактические игры: «Подарки для бабушки, мамы, дочки», «правильно-

неправильно», «Что хорошо, что плохо», 

«Дай правильный совет», «Дерево доброты» «Знаешь ли ты свой город», «как 

я помогаю дома», «Ласковое слово», Одень девицу». 

Символика Нижнего Новгорода. 

Познавательная литература о 

Нижегородской области. 

Альбомы для рассматривания: 

«Моя семья», «наши чувства и эмоции», «Достопримечательности нашего 

города», «история России». 

Портреты великих нижегородцев. 
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