
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием для написания рабочей программы педагога-психолога  являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам» 

Согласно ФГОС для реализации для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические требования: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи программы: 

- охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей), педагогов в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения 

и социализации; 

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития МКДОУ «Детский сад «Колосок» в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога МКДОУ «Детский сад «Колосок», направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

Вся работа педагога-психолога в МКДОУ «Детский сад «Колосок» и согласно 

действующему законодательству РФ для организации психологического сопровождения 

ребенка в образовательном дошкольном учреждении проводится с письменного согласия 

родителей (законного представителя) (Приложение 2). 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: 

 Воспитанники МКДОУ «Детский сад «Колосок»; 

 педагогический коллектив МКДОУ «Детский сад «Колосок»; 

 родители воспитанников (законные представители). 

Условия проведения: 

 наличие психодиагностического инструментария; 

 для реализации программы необходимы расходные материалы; 

 ведение электронной базы данных документов (карты развития, протоколы 

психолого-педагогической диагностики и т.д.); 

 использование ЭОР (электронно-образовательных ресурсов). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная работа, 

консультативная работа, просветительская, организационно-методическая работа и 

создание благоприятно-комфортных условий в МКДОУ «Детский сад «Колосок. 

Срок реализации программы4 года. 

  



2.Общая характеристика программы. 

    Рабочая программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колосок», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДОУ, Уставом МКДОУ,  локальными актами учреждения. Общий контроль за 

реализацией программы осуществляет администрация МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: диагностическая, развивающая и коррекционная работа, 

консультативная работа, просветительская, организационно-методическая работа и 

создание комфортно-благоприятной обстановки в МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МКДОУ «Детский сад «Колосок» 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. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическая работа. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

В рамках психодиагностического направления осуществляется: 

Наблюдение с целью определения степени адаптации (Приложение 3); 

Диагностика познавательной и эмоциональной сфер личности ребенка. Старшего 

дошкольного возраста по запросу родителей и воспитателей для организации 

коррекционно-развивающей работы: (Прогрессивные матрицы Равена, тест «Слуховая 

память», тест «Найди такую же картинку», 4- лишний, классификации, разрезные 

картинки, переплетенные линии. 

Диагностика воспитанников подготовительной группы в сентябре и мае, с целью 

определения уровня психологической готовности к обучению в школе (Прогрессивные 

матрицы Кетелла, «Слуховая память, тест «Зрительная памя», тест «Шульте», тест 

простых поручений, тест Куглера, ДУМ-1, тест Теммл-Дорки-Амен) для организации и 

координации коррекционно-развивающей работы с детьми . 

Средний дошкольный возраст по запросу родителей и воспитателей,  для организации 

коррекционно-развивающей работы: (Прогрессивные матрицы Равена, тест «Шарики», 

тест «Зрительная памя», методика Когана, методика « Рыбки», классификации, 

разрезные картинки, тест «Эмоциональные состоянии») 



Младший возраст впо запросу родителей и воспитателей для организации коррекционно-

развивающей работы: (Тест «Цветные фигурки», «Цветные шарики», тест М.М.Семаго 

«Шкаф с игрушками», Матрешка 3-состовная, « Разрезные картинки», «Покажи 

картинку», «Найди домик для картинки», Рамки Монтессори). 

 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

Индивидуальное диагностическое обследование детей по запросам родителей, 

воспитателей. 

Анкетирование родителей первой младшей группы «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в детский сад?» по мере поступления детей (Приложение 4). 

Анкетирование родителей первой младшей группы «Будем знакомы» проводится  по 

мере поступления детей (Приложение 5). 

Анкетирование родителей первой младшей группы «Как прошла адаптация ребенка к 

детскому саду» проводится в ноябре (Приложение 6). 

Анкетирование родителей  «Выявления удовлетворенности родителей работой МКДОУ 

«Детский сад «Колосок» и его педагогического коллектива» проводится в сентябре и мае 

(приложение 7). 

Анкетирование педагогов «Выявления степени удовлетворенности своей работой в 

педагогическом коллективе» поводится в ноябре (Приложение(8,9). 

Анкетирование родителей средней, старшей и подготовительных групп «Эмоциональное 

благополучие ребѐнка в группе» проводится в ноябре (Приложение 11) 

 

2. Развивающая и коррекционная работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

 В данном направлении реализуется: 

Проведение занятий по профилактике дезадаптации с детьми младшего возраста. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, имеющими средний и низкий уровни психологической 

готовности к школьному обучению (развитие психических процессов, мотивации 

обучения в школе). 

Проведение групповых развивающих занятий с детьми подготовительной группы по 

формированию психологической готовности к школе. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ. 

Групповые развивающие занятия с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста. 



Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми «группы риска» по стабилизации 

эмоционально-волевой сферы ребенка: 

 Программа «Коррекция страхов и тревожности у детей дошкольного возраста» 

 Программа «Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста» 

Индивидуальные занятия по запросу родителей и педагогов. 

Кроме того, педагог-психолог может осуществлять индивидуальную  работу с детьми, 

имеющими эмоционально-поведенческие нарушения (гиперактивность, агрессивность и 

т.д.) 

 

2.Консультативная работа. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

рабочей программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад «Колосок» и семье в интересах 

ребенка. 

Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по актуальным 

темам. 

Проведение различных форм работы (семинаров, семинаров-практикумов) с 

педагогическим коллективом учреждения с целью личностного и профессионального 

роста. 

3. Просветительская работа 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации МКДОУ «Детский сад «Колосок» и родителей (законных 

представителей), а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской 

психологии, а опирается на результаты изучения конкретных особенностей МКДОУ 

«Детский сад «Колосок», учитывает квалификацию и особенности педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проводится систематизированное психологическое просвещение педагогов. 



Осуществляется систематизированное психологическое просвещения родителей в форме 

родительских собраний, согласно тематике и возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. В МКДОУ «Детский сад «Колосок» созданы 

информационные уголки «Уголок психолога». 

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим направлениям: 

1) Индивидуальная 

С педагогами: 

- проводится по запросам и результатам диагностики; 

С родителями: 

- проводится по запросам и результатам диагностики; 

- психологические пятиминутки в группах при утреннем приѐме детей. 

2) Групповая 

С педагогами: 

- семинар-практикум; 

- мастер-класс; 

- консультация; 

- круглый стол. 

С родителями: 

- выступления на родительских собраниях по заранее выбранной проблеме; 

- оформление информационных листов; 

- обзор психологической литературы для  родителей. 

4. Организационно-методическая работа. 

Участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных 

совещаниях, родительских собраниях. 

Составление и оформление годового и календарно-тематического планирования, графика 

работы педагога-психолога. 

Оформление журналов учета видов деятельности. 

Разработка и оформление диагностики психического развития дошкольников. 

Анализ и обработка диагностических данных. 

Разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований. 

Разработка анкет, консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, консультаций и 

рекомендаций для родителей (законных представителей) и педагогов. 

Разработка и приобретение учебных пособий, методических материалов, коррекционно-

развивающих программ. 



Изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстративного материала. 

Изучение психолого-педагогической литературы; разработка мероприятий, участие в 

них. 

3.Описание места программы в учебном плане. 

Учебный план определяет содержание дошкольного образования, 

обеспечивая целостность  и преемственность образовательного процесса в 
МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся преимущественно в 

утреннее время. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей. По действующему 

СанПиНу (СанПиН 2.4.1.304914 от 15.05.2013) 

 

Группа Время занятия 

I младшая группа 10 мин 

II младшая группа 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 30 мин 

 

 

4 Содержание программы. 

Содержание программы реализуется, ориентируясь на следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

  



Работа с детьми осуществляется в: 

 индивидуальной; 

 групповой формах. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ведущей 

потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитие 

ведущего психического процесса или сферы психики. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в 

соответствии с темами занятий. 

Психологические особенности детей 2-3 лет 

Первая младшая группа 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям 

окружающих, «эффект заражения». Проявления 

положительных и отрицательных эмоций зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и 

ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального 



действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт.. 

Новообразования 

возраста 

Формирование Я-концепции 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

Вторая младшая группа 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 



Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

Психологические особенности детей 4-5 лет 

Средняя группа 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения с 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

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

действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 



Психологические особенности детей 5-6 лет  

Старшая группа 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-

7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

Подготовительная группа 

Показатели Нормативы 



Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем 

внимание 10 предметов. 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

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

Мышление Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания 

Новообразования 

возраста 

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Осознания своего «Я» и возникновение внутренних позиций 

 

Таким образом, содержание рабочей программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении. 



5.Тематическое календарное планирование с определением основных видов детской 

деятельности.(Приложение 1) 

 

6.  Описание учебно – методического и материально –технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

В основу разработки настоящей программы легли следующие пособия: 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. 

Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. «Тропинка к своему Я» Коррекционно-развивающие 

занятия во второй младшей группе. 

Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. «Тропинка к своему Я» Коррекционно-развивающие 

занятия в средней группе. 

Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е. «Тропинка к своему Я» Коррекционно-развивающие 

занятия в старшей группе. 

Григорьева М.Н., Калинина Т. В. «Лаборатория профессора Ума» психологическая 

подготовка детей к школе. 

7. Планируемые результаты освоения программы. 

К концу реализации рабочей программы ребенок должен научиться: 

Первая младшая группа:   

• У детей создастся положительный эмоциональный настрой в группе; малыши 

смогут действовать соответственно правилам игры; улучшится координация движений, 

общая и мелкая моторика, ориентация в собственном теле; улучшится зрительное 

восприятие (цвет, форма, размер предметов), внимание, речь, воображение. Дети будут 

активно и доброжелательно взаимодействовать со сверстниками; повысится 

эмоциональный тонус; улучшится чувства ритма. 

Вторая младшая группа:  

• ребѐнок будет знать своѐ имя, пол, возраст; 

• ребѐнок будет уметь показать заданную эмоцию; 

• ребѐнок будет иметь представление об основных эмоциональных состояниях 

(грусть, злость, обида, радость, забота); 

• у ребѐнка будет сформирована способность к эмоциональному сопереживанию, 

состраданию, стремлению помочь другим; 

• у ребѐнка будет сформировано положительное эмоциональное принятие других 

людей и уважительное к ним отношение; 

• ребѐнок будет адекватно себя вести  в соответствии с окружающими  условиями и 

событиями; 



• ребѐнок расширит представления о жизни животных, явлениях природы, 

взаимоотношениях между людьми; 

• у ребѐнка будет сформирована познавательная активность; 

• ребѐнок научится утешать, приласкать тех, кто плачет, кого обидели, мирить 

поссорившихся; 

• ребѐнок будет понимать своѐ эмоциональное состояние  и состояние других людей. 

 

Средняя группа:  

• ребѐнок будет знать своѐ имя, пол, возраст; 

• ребѐнок будет иметь представления о своѐм прошлом, настоящем, уметь строить 

планы на будущее; 

• ребѐнок будет осознавать свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их; 

• ребѐнок будет уметь избавляться от обид, находить выход из конфликтных 

ситуаций; 

• у ребѐнка будут формироваться морально-волевые и нравственные качества  

(регуляция поведения адекватно обстановке, выдержка, самостоятельность, 

инициативность); 

• значимые мотивы поведения начнут преобладать над личными; 

• ребѐнок научится передавать образы через мимику, пантомимику, художественно 

изобразительные средства; 

• ребѐнок будет уметь расслабляться; 

•  у ребѐнка сформируется уважительное отношение к сверстникам, взрослым; 

• ребѐнок получит навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со 

сверстниками, саморегуляции; 

• ребѐнок расширит представления о социальных ролях в обществе; 

• у ребѐнка наблюдается устойчивый познавательный интерес, познавательная 

активность; 

• ребѐнок свободно и естественно будет проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулировать эмоциональные состояния; 

• ребѐнок будет оказывать помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчѐн, 

опечален, расстроен, рассержен; 

• ребѐнок будет принимать на себя даже отрицательные роли. 

Старшая группа: 

• ребѐнок принимает своѐ имя, возраст, пол, своѐ прошлое, настоящее, будущее, себя 

и других людей, адекватно воспринимает свои и чужие достоинства и недостатки умеет 

строить планы на будущее; 



• ребѐнок осознаѐт свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их; 

• ребѐнок умеет избавляться от обид, находить выход из конфликтных ситуаций; 

• ребѐнок контролирует своѐ поведение адекватно обстановке, проявляет выдержку, 

самостоятельность, инициативность; 

• у ребѐнка преобладают значимые мотивы поведения над личными; 

• ребѐнок умеет находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя; 

•  у ребѐнка сформировано уважительное отношение к сверстникам, взрослым; 

• ребѐнок использует навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия 

со сверстниками, само регуляции; 

• у ребѐнка сформирован устойчивый познавательный интерес, познавательная 

активность, потребность в само изменении; 

• ребѐнок свободно и естественно проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулирует и контролирует  эмоциональные состояния; 

• ребѐнок оказывает помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчѐн, опечален, 

расстроен, рассержен; 

• ребѐнок принимает на себя роли, даже отрицательные; 

• ребѐнок принимает свои права и обязанности. 

 

Подготовительная группа:  

• Произойдет развитие предпосылок к учебной деятельности. Дети смогут принять 

роль ученика, сформируется эмоционально-положительное отношение к школе. 

Улучшится образное воображение, умение анализировать через сопоставление, слуховой 

и зрительной памяти, устойчивость и распределение внимания; сплочение группы, 

сформируется положительный, эмоциональный настрой. 

 

 

 

 

 

  



(Приложение 1) 

 

Тематическое планирование занятий 

в первой младшей группе 

 

Неделя 
Тема 

занятия 
Источник Задачи Материалы 

 

 

1-4 

 

Август-сентябрь 

Наблюдение за адаптационным периодом детей. Выявление детей с 

признаками дезадаптации для дальнейшего психологического 

сопровождения 

 

Сентябрь 

1 

Божья 

коровка 

Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.5 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя в группе; 

развитие умения 

действовать 

соответственно 

правилам игры; 

развитие 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики, 

ориентации в 

собственном теле; 

развитие 

зрительного 

восприятия (цвет, 

форма, размер 

предметов), 

внимания, речи, 

воображения. 

Игрушечная божья 

коровка, большие и 

маленькие машинки, 

матрешки, куклы, 

кубики и т.п.; черная 

краска для рисования 

пальцами или гуашь, 

смешанная 



2 

Листопад Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.8 

Создание 

атмосферы 

эмоциональной 

безопасности; 

снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения; 

снижение 

импульсивности, 

повышенной 

двигательной 

активности; 

развитие умения 

двигаться в одном 

ритме с другими 

детьми, 

подстраиваться под 

их темп; развитие 

слухового 

внимания, 

произвольности, 

быстроты реакций; 

развитие речи, 

воображения, 

творческих 

способностей. 

Большой зонт, 

магнитофон, кассета а 

записью шума дождя, 

спокойной музыки, 2 

кленовых листа на 

каждого, желтая, 

красная, зеленая 

гуашь, осенний 

пейзаж, кисточки. 

3 

Мячик Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.10 

Сплочение группы, 

развитие умения 

взаимодействовать 

со сверстниками; 

повышение 

эмоционального 

тонуса; развитие 

чувства ритма, 

координации 

движений; 

ориентации в 

пространстве; 

обучение 

отражению в речи 

своего 

местонахождения, 

местонахождения 

других детей, 

Большой мяч, 

матерчатый мешочек, 

маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик 

(соразмерные по 

величине). 



предметов; развитие 

зрительного и 

тактильного 

восприятия, речи и 

воображения. 

4 

 

 

Прогулка в 

осенний лес 

Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.13 

Сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

слухового 

внимания, 

произвольности, 

способности быстро 

реагировать на 

инструкцию; 

снижение излишней 

двигательной 

активности; 

обучение 

различению цветов, 

соотнесению 

предметов по цвету; 

развитие 

пространственных 

представлений, 

умения отображать 

в речи с помощью 

предлогов 

местонахождение 

вещей; развитие 

общей моторики, 

памяти, речи, 

воображения. 

Картина «Осенний 

лес»; игрушечный 

ежик, куклы бибабо: 

лиса, волк, медведь; 

красный, желтый, 

зеленый кленовые 

листья; красная, 

желтая, зеленая 

корзинки. 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

Веселый 

петрушка 

Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.16 

Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей, с правилами 

игры, с ритмом 

стиха; закрепление 

знаний детей о 

принадлежности к 

полу (мальчик-

девочка); 

закрепление 

Игрушка «Петрушка», 

паровозик, с 

привязанной лентой, 

бельевая прищепка 

синего (для 

мальчиков) и желтого 

цвета (для девочек), 

обруч, с 

привязанными синими 

и желтыми лентами. 



пространственных 

представлений 

(«вверх», «низ»); 

развитие общей и 

мелкой моторики, 

восприятия, речи, 

воображения. 

2 

Мячики Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.23 

Развитие 

коммуникативных 

навыков (учить 

устанавливать 

контакт друг с 

другом, действовать 

согласованно, 

подстраиваться к 

темпу движений 

партнера); снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения; 

развитие умения 

согласовывать свои 

действия с ритмом и 

текстом стиха; 

развитие 

ориентации в 

собственном теле, 

общей и мелкой 

моторики, 

зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

Большой красный мяч 

и маленький синий 

мяч, мячи среднего 

размера, магнитофон, 

спокойная и 

ритмичная музыка, 

лист бумаги, цветные 

карандаши, большой 

красный и маленький 

синий круг. 

3 

Мыльные 

пузыри 

Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.27 

Снятие 

эмоционального 

напряжения и 

агрессии; снижение 

излишней 

двигательной 

активности, 

импульсивности; 

обучение 

установлению 

контакта друг с 

другом, сплочение 

группы; развитие 

Набор для выдувания 

мыльных пузырей, 

плавная мелодия, мячи 

для подскоков 

(хоппы). 



чувства ритма, 

общей и мелкой 

моторики, 

внимания, речи, 

воображения. 

4 

Мамин день Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.34 

Оптимизация 

детско-

родительских 

отношений; 

воспитание доброго 

отношения к маме; 

развитие 

двигательных 

навыков, 

восприятия, 

внимания, речи. 

Кукла и игрушечный 

медвежонок (для 

каждого), головные 

уборы (платки, 

косынки, шарфики) и 

украшения (заколки, 

бусы, ленты и т.п.). 

Ноябрь 

1 

Зайка Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.25 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя в группе; 

развитие умения 

подражать 

движениям 

взрослого; развитие 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики; 

умения подчиняться 

правилам игры, 

отработка быстроты 

реакции; снижение 

излишней 

активности, 

импульсивности; 

развитие 

тактильного 

восприятия, 

внимания, речи, 

воображения. 

Мягкие игрушки: заяц, 

лиса; веселая плясовая 

музыка; мешочек с 

набором пластиковых 

овощей. 

2 

Музыканты Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

Создание 

положительной 

эмоциональной 

обстановки; 

Ширма, игрушки: 

заяц, медведь, 

игрушечные 

музыкальные 



лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.31 

сплочение группы, 

отработка умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других, 

с ритмом и текста; 

развитие образности 

слухового 

восприятия, 

слуховой и 

зрительной памяти, 

обшей и мелкой 

моторики, 

внимания, речи, 

воображения. 

инструменты. 

3 

Мишка 

 

Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.37 

Сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, 

тревожности; 

развитие умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей, с ритмом 

стиха, с правилами 

игры; развитие 

координации 

движений, общей и 

мелкой моторики, 

внимания, речи, 

воображения. 

Игрушечный 

медвежонок; 

магнитофон, кассета с 

записью пения птиц, 

гуашь желтого цвета, 

лист с изображением 

банки (для каждого 

ребенка), кисточка 

(поролоновый 

тампон). 

4 

Новый год Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.20 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя в группе; 

отработка умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей, с ритмом и 

текстом песни, 

отработка быстроты 

Игрушка Дед Мороз, 

новогодняя елка, 

пластиковые бутылки 

с холодной, теплой и 

горячей водой, краски 

или гуашь, смешанная 

с зубной пастой; лист 

с изображением 

новогодней елки 

(каждому). 



реакции, развитие 

мелкой и общей 

моторики, 

ориентации в 

собственном теле; 

тактильного 

восприятия, 

внимания, речи и 

воображения. 

Декабрь 

1 

Непослушные 

мышата 

Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.40 

Преодолении 

упрямства, 

негативизма, а 

период кризиса трех 

лет; формирование 

положительной 

самооценки; 

развитие умения 

подчиняться 

правилам игры, 

действовать в 

соответствии с 

ролью, 

преодолевать 

двигательный 

автоматизм; 

развитие слухового 

внимания, быстроты 

реакций; общей и 

мелкой моторики, 

чувства юмора, 

речи и 

воображения. 

Игрушечная мышка, 

розовый и черный 

косметические 

карандаши, большие 

игрушечные часы, 

магнитофон, кассета с 

плясовой музыки. 



2 

Колобок Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.44 

Сплочение группы, 

развитие эмпатии, 

обучение навыкам 

сотрудничества; 

снятие страхов 

перед сказочными 

героями; развитие 

мелкой и общей 

моторики, 

координации 

движений; развитие 

восприятия, 

пространственных 

представлений, 

внимания, речи 

,воображения. 

Куклы бибабо к сказке 

«Колобок», 

матерчатый мешочек, 

фрукт и овощ, 

пластилиновый шарик, 

дидактический набор 

«Мисочки», 

деревянные игрушки: 

грибок, шарик, кубик 

(соразмерные по 

величине); 

спортивный 

инвентарь: дорожки с 

разнофактурной 

поверхностью, 

гимнастические 

бревна, скамейка, 

обруч. 

3 

Котята Роньжина 

А.С. Занятия 

психолога с 

детьми 2-4 

лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению, 

с.49 

Формирование 

положительной 

самооценки; 

развитие 

стремления 

сопереживать, 

помогать, 

поддерживать друг 

друга; снятие 

мышечного 

напряжения; 

развитие умения 

выражать эмоции, 

развитие слухового 

восприятия, умения 

воспроизводить 

услышанные звуки; 

развитие моторики, 

координации 

движений, 

пространственных 

представлений, 

внимания, речи, 

воображения. 

Магнитофон, запись 

«Голосов птиц и 

животных», желтые, 

красные, синие, 

зеленые бабочки 

размером с детскую 

ладошку, предметные 

картинки желтого, 

красного, синего, 

зеленого цветов. 

Итого 15 занятий 

 



Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

во второй младшей группе 

Октябрь 

1-2 Диагностика по запросу родителей и педагогов 

Сентябрь/Октябрь  

№ темы Название темы № 

занятия 

Название занятия Всего 

I Чувства. Введение в мир 

психологии 

1 Знакомство 1 

  

2 Весѐлые - грустные 2 
  

3 Весѐлые – грустные 3 
  

4 Весѐлые – грустные 4 
  

   
  

   
 

                                     Ноябрь 5 
 

 5 Весѐлые – грустные  
  

6 Страшный – весѐлый 6 
  

7 Радуется - боится 7 

  

                                      Декабрь  

II Чувства нужно уметь 

распознавать 

8 Радость, страх, злость 
 

8 

  

9 Радость, страх, злость 9 
  

10 Узнаю чувство по голосу 10 
  

11 Узнаю чувство по лицу 11 
 

                                      Январь  
  

   
  

12 Узнаю чувство по походке 12 

III Полезные чувства: 

радость, любовь, забота 

13 Забота 13 

  

14 Радость, любовь 14 

IV Вредное чувство - обида 15 Кто как обижается 15 

                                                          Февраль 
  

16 Пожалей обиженного 16 

V Ссора. Какие чувства 

приводят к ссоре 

17 Поссорились – помирились 17 

  

18 Разозлился поссорился 18 
  

19 Помирились все 19 

                                        Март  

VI Какие чувства живут в 

природе 

20 Природа умеет чувствовать 20 

  

21 Природа умеет чувствовать 21 
  

22 Может ли плакать природа? 22 



  

23 Может ли плакать природа? 23 

                                                      Апрель 
  

24 Радуюсь вместе с природой 24 
  

25 Итоговое 25 

Май 

 

     

1-4 Диагностика по запросу родителей и педагогов 

Итого 25 занятий 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в средней группе 

 

Октябрь 

1-2 Диагностика по запросу родителей и педагогов 

 

 

    

Сентябрь/Октябрь 

№ темы Название темы № занятия Название занятия 

I Кто я? 1 Я расту, 

изменяюсь 
  

2 Я расту, 

изменяюсь 
  

3 Я мальчик, 

девочка 
  

4 Какие девочки, 

какие мальчики 

Ноябрь 

II Я хозяин своих чувств 5 Кто такой хозяин 

своих чувств? 
  

6 Я учусь не 

драться 
  

7 Я учусь не 

обзывать других 
  

  
  

8 Я учусь не 

обижаться 

Декабрь 



  

  
  

9 Можно ли 

обидеться на 

маму? 
  

10 Ты обиду не 

держи поскорее 

расскажи 

III Мои чувства 11 Страх 
  

12 Кто живѐт в 

темноте? 

Январь 
  

  
  

  
  

13 Злость 
  

14 Злость 
  

15 Любовь. Я люблю 

маму – мама 

любит меня 
  

16 Я люблю папу – 

папа любит меня 

Февраль 
  

17 Я люблю мою 

семью – моя семья 

любит меня 

  

  
  

18 Я люблю моих 

друзей – мои 

друзья любят 

меня 
  

19 Я люблю всех 

людей 
  

20 Герой и подвиг 

Март 
  

21 Я люблю мою 

землю – Земля 

любит меня 
  

  

IV Что такое счастье 22 Страна «Хорошо» 
  

23 Что значит быть 

счастливым? 
  

24 Счастье – это 

«уметь летать» 



 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

в старшей группе 

сентябрь 

1-2 Диагностика по запросу родителей и педагогов 

№ темы Название темы № занятия Название занятия 

I Трудное чувство 

«дружба» 

1 Что такое дружба? 

  

2 Дружба – это помощь 
  

3 Кто такой настоящий друг? 
  

4 С кем я хочу дружить 

Сентябрь/октябрь 

  

  
  

  
  

5 Какие чувства мешают 

дружить 
  

6 Дружба 

II Как можно изменить 

чувства другого 

человека 

7 Как помочь грустному 

человеку 

  

8 Как помочь сердитому 

человеку 

 Ноябрь 

III Герои русского 

фольклора – какие 

они? 

9 Баба Яга 

    
  

10 Баба Яга 
  

11 Баба Яга 

  

25 Итоговое 

  

  

Всего 25 

  

 Апрель 
  

1-2 

 

Диагностика по запросу 

педагогов и родителей 

  

 



  

12 Змей Горыныч 

Декабрь 

  

  
  

  
  

13 Серый волк 
  

  
  

14 Серый волк 
  

15 Медведь 

    

    
  

17 Сила воли – уметь терпеть 

 

 

 

Январь 
  

  
  

  

V Школа – это трудный и 

радостный путь к 

знаниям 

18 Трудности дороги к 

знанию 

  

19 Трудности дороги к 

знанию можно преодолеть 
  

20 Я преодолею трудности 
  

21 
 

В стране знаний 

Февраль 
  

  
  

  
  

  

1-4 Диагностика по запросу родителей и педагогов 
  

  

Всего 21 

  

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий в подготовительной группе 

Неделя Тема Количество часов 



занятия 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

1неделя 

октября 
Вводное занятие 1 

2неделя 

октября 

Добро пожаловать в лабораторию 

Профессора Ума 
1 

3неделя 

октября 
Попробуй, разберись! 1 

4неделя 

октября 
Наш первый эксперимент 2 

1неделя 

декабря 
Продолжаем эксперимент 1 

2неделя 

декабря 
Перепутанные буквы 1 

3неделя 

декабря 
Ассоциации 1 

4неделя 

декабря 
Что спятано? 1 

2неделя 

января  

День в лаборатории  работы с 

клетками 
1 

3неделя 

января 
Тренируем память 1 

4неделя 

января 
Что на что похоже? 1 

1неделя 

февраля 
В лаборатории Ума 1 

2неделя 

февраля 
В гостях у сказки 1 



3неделя 

февраля 
Учимся думать 1 

4неделя 

февраля 
Учимся думать 1 

1 неделя 

марта 
Заколдованные слова 1 

2неделя 

марта 
Заколдованные слова 1 

3неделя 

марта 
Заколдованные слова 1 

4неделя 

марта 
 И снова сказки! 1 

1неделя 

апреля 
Царство геометрических фигур 1 

2неделя 

апреля 
Царство геометрических фигур 1 

3неделя 

апреля 
Волшебный лес 1 

4неделя 

апреля 
Умники и умницы 1 

1неделя 

мая  

Умники и умницы. О чем говорит 

линейка роста? 
1 

Май 

2-4 Диагностика  

 

  



Приложение 2 

МКДОУ «Детский сад «Колосок»  

СОГЛАСИЕ родителей (законных представителей) 
на психологическое сопровождение ребенка 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г и ФГОС 
ДО, педагогическая работа в МКДОУ «Детский сад «Колосок» по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей осуществляется с обязательным психологическим сопровождением. 
Психологическое сопровождение в МКДОУ «Детский сад «Колосок» осуществляет педагог-психолог  
Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 
- Наблюдение в период адаптации к ДОУ 
- Психологическая диагностика развития ребенка 
- Участие ребенка в подгрупповых развивающих занятиях (при необходимости) 
- Индивидуальные занятия с ребенком (при необходимости) 
- Консультирование родителей 
- Психологическое просвещение (буклеты, памятки, стендовая информация) 
- Диагностика психологической готовности к обучению в школе 
Педагог-психолог: 
-  предоставляет информацию о результатах психологического обследования ребенка при личном обращении       
- родителей (законных представителей) 
- не разглашает личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его 
родителями (законными представителями) 
- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для реализации индивидуальной работы 
Данные обследования ребенка могут быть использованы для написания обобщенного заключения об 
особенностях развития детей определенного возраста, в котором имя и фамилия ребенка не упоминаются (или 
упоминаются в сокращенном виде – кодировке), а используются только обобщенные количественные и 
процентные показатели. 
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 
- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 
- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами 
О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован 
Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
- обратиться к психологу ДОУ по интересующим вопросам 
- отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его компонентов, указанных выше 
аннулировать подписанное ранее Согласие / Отказ / Отказ от отдельных компонентов психологического 
сопровождения, обратившись лично к психологу или заведующей ДОУ и оформив новый документ на 
психологическое сопровождение 
Я _______________________________________________________________________________ , 
ФИО родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем) 
______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя ребенка, год рождения 
Согласен (согласна)  на психологическое сопровождение моего ребенка 
    Отказываюсь от психологического сопровождения 
    Отказ от отдельных форм работы______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 
 
Настоящее Согласие (отказ) дано мною «_____»___________________20____г и действует на время пребывания 
моего ребенка в МКДОУ «Детский сад «Колосок» 
Подпись родителя (законного представителя) ___________________________ 
 
 

 



Приложение 3 

МКДОУ «Детский сад «Колосок»  

Н А Б Л Ю Д Е Н И Я     В     П Е Р И О Д    А Д А П Т А Ц И И 
 

 Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________________ 
 

Дата рождения _______________________    Возраст____________     Дата поступления в ДОУ _____________ 

 

  
 

дата 

Д н и    н а б л ю д е н и й 
                   

 
 

1 Эмоциональное состояние 
положительное                    

неустойчивое                    

отрицательное                    

2 Аппетит 
хороший                    

избирательный                    

плохой/ отказ от еды                    

3 Сон: 
спокойный                    

неустойчивый                    

беспокойный/ не спит                    

4 Познавательная/игровая активность 
активен                    

активен при поддержке взр.                    

пассивен/ протест                    

5 Взаимоотношения с детьми 
инициативен                    

при поддержке взрослого                    

уход от контакта/ протест                    

6 Взаимоотношения со взрослыми 
инициативен                    

принимает инициативу взр.                    

уход от контакта/ протест                    

 
 
 

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению листа адаптации 

 
Первые 2 недели посещения (10 дней) – ежедневное наблюдение  

 

С 3-й недели – наблюдения через день (пн, ср, пт, вт, чт) 

 
При легкой адаптации – наблюдения 2 раза в неделю (начало недели и конец – пн,пт) 

 

 
После болезни в период адаптации – первые 3 дня ежедневное наблюдение, затем через день 

 

 
Выводы  о  степени  адаптации:        легкая     /     средняя     /     тяжела 

 

  



Приложение 4 

 

Анкета для родителей: 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в дошкольное учреждение?» 

Фамилия, имя ребенка ___________________________________________ 

Нужный параметр подчеркнуть. 

Вопросы родителям Параметры  

1. Какое настроение преобладает у 

ребенка? 

Бодрое, уравновешенное 

Раздражительное, неустойчивое 

Подавленное 

2. Как ребенок засыпает? Быстрое (до 10 мин.) 

Медленное, спокойное 

Неспокойное 

3. Какова продолжительность сна? 2 ч. 

Менее часа 

4. Каков аппетит у ребенка? Хороший 

Избирательный 

Плохой 

5. Как относится ваш малыш к 

высаживанию на горшок? 

Положительно 

Отрицательно 

6. Есть ли у ребенка отрицательные 

привычки? 

Нет отрицательных привычек 

Сосет пустышку, сосет палец 

Другое (указать)_______ 

7.Проявляет ли малыш интерес к 

игрушкам? 

Проявляет 

Проявляет иногда 

Не проявляет 

8. Проявляет ли малыш интерес к 

действиям взрослых? 

Проявляет 

Проявляет иногда 



Не проявляет 

9. Может ли малыш без посторонней 

помощи найти себе занятие? 

Да 

Нет 

10. Как играет Ваш ребенок? Умеет играть самостоятельно 

Не всегда 

Не играет сам 

11. Взаимоотношения со взрослыми: Легко идет на контакт 

Избирательно 

Трудно 

12. Взаимоотношения с детьми: Легко идет на контакт 

Избирательно 

Трудно 

13. Отношение к игре (внимателен, 

усидчив, активен) 

Да 

Не всегда 

Нет 

14. Как была перенесена малышом 

разлука с близкими? (если имеется 

такой опыт) 

Легко 

Тяжело 

Опыта нет 

15. Имеет ли место аффективная 

привязанность к кому-либо из 

взрослых? 

Да 

Нет 

 

СПАСИБО! 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

Анкета – знакомство для родителей группы 

Анкете «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 

1. Общие сведения 

1.1.Ф.И.ребенка_______________________________________________________________

___ 

1.2.Дата рождения ребенка 

_______________________________________________________ 

1.3.Ф.И.О., год рождения, образование: 

Папы________________________________________________________________________

_ 

Мамы_______________________________________________________________________

__ 

1.4. Количество детей в семье 

_____________________________________________________ 

1.5. Удовлетворенность социальным и материальным 

положением______________________ 

____________________________________________________________________________

___ 

1.6. Место работы: 

Папы 

__________________________________________________________________________ 

Мамы 

__________________________________________________________________________ 

1.7. Рабочий телефон одного из 

родителей___________________________________________ 

1.8. Домашний адрес 

_____________________________________________________________ 

2. Методические вопросы 

2.1. Как ласково называете ребенка дома? 

___________________________________________ 

2.2. Есть ли у ребенка близкие друзья, много ли их? 

__________________________________ 

2.3. Легко ли Ваш ребенок находит новых друзей, знакомится сам или инициатива всегда 

исходит от других 

детей?_________________________________________________________ 



2.4. Есть у ребенка своя комната, угол для 

игры?_____________________________________ 

2.5. Любимые игры и игрушки малыша 

_____________________________________________ 

2.6. Принимаете ли вы участие в играх своего 

ребенка?________________________________ 

2.7. С кем из родителей ребенок играет охотнее? 

_____________________________________ 

2.8. Бывают ли случаи, когда ваш малыш так увлекается каким-то занятием, что его не 

видно и не слышно? Если да, то за каким занятием застаете его в таких случаях? 

____________________________________________________________________________

___ 

2.9. Традиции вашей 

семьи________________________________________________________ 

3. Организационные вопросы 

3.1. посещал ли ваш ребенок детский сад раньше? Если да, то какой? 

____________________________________________________________________________

___ 

Ваши пожелания 

_______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «_____» _________________20    г. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ "КАК ПРОШЛА АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ?" 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Возле правильного ответа ставьте «+», а если 

затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. Ваши соображения помогут организовать 

успешную адаптацию малышей, поступающих в наш детский сад, что-то изменить, на что-то 

посмотреть другими глазами. 

1. Фамилия, имя ребенка, возраст _______________________________ 

2. Как прошла адаптация ребенка к детскому саду: 

а) ребенок адаптировался полностью 

б) ребенок утром не хочет идти в детский сад 

в) ребенок иногда не хочет идти в детский сад 

г) ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду? 

Ребенок шел в детский сад: 

а) с плачем 

б) с уговорами 

в) без эмоций 

г) с удовольствием 

3. Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию: 

а) действия всех сотрудников 

б) совместные действия сотрудников и родителей 

в) действия родителей 

1. Каким было поведение Вашего ребенка после первых дней посещения детского сада: 

а) обычным 

б) отказывался от еды 

в) плохо засыпал 

г) был сильно угнетен 

д) полон впечатлений 

е) все эти факторы имели место 

5. Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации к детскому саду? Что, на Ваш взгляд, нужно 

изменить? Что бы Вы хотели увидеть в детском саду? Ваши пожелания 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

Приложение 7 



Уважаемые родители! 

 

Просим  Вас ответить на вопросы о Вашем отношении к различным сторонам организации деятельности нашего 

дошкольного учреждения. Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень вашего согласия по      

шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

 

№ Утверждение  Степень согласия 

Удовлетворены ли вы организацией  быта в детском саду? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием  помещений 4 3 2 1 

2 Материально-техническим оснащением 4 3 2 1 

3 Оформлением помещений 4 3 2 1 

4 Обеспечением безопасности  нахождения Вашего ребенка в детском саду 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

5 Взаимодействие педагогов и работников  учреждения с ребенком является 

источником положительных эмоций? 

4 3 2 1 

6 Удовлетворены ли вы  системой обмена информацией  с педагогами ДОУ? 4 3 2 1 

7 Удовлетворены ли вы степенью комфорта  пребывания ребенка в детском саду? 4 3 2 1 

8 Коллектив педагогов детского сада можно назвать «командой»? 4 3 2 1 

9 Сложившимися отношениями с  представителями  администрации учреждения? 4 3 2 1 

10 Сложившимися отношениями с  большинством родителей  4 3 2 1 

 

Спасибо за ответы! 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 8 

Уважаемые педагоги! 

Просим  Вас ответить на вопросы о Вашем отношении к различным сторонам образовательного процесса в нашем 

дошкольном учреждении. Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень вашего согласия по      шкале: 4 - да; 3 – 

от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

№ Утверждение  Степень согласия 

Удовлетворены ли вы организацией  быта в детском саду? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием  помещений 4 3 2 1 

2 Материально-техническим оснащением 4 3 2 1 

3 Оформлением помещений 4 3 2 1 

4 Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в детском саду 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы  организацией образовательного процесса? 

5 Цели образовательного процесса соответствуют потребностям родителей, детей и 

реально выполнимы усилиями данного коллектива 

4 3 2 1 

6 Системой внутреннего контроля 4 3 2 1 

7 Системой отчетности по результатам деятельности 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организацией работы с родителями? 

8 Организацией  мероприятий для  родителей 4 3 2 1 

9 Уровнем   культуры общения, взаимодействия с родителями  4 3 2 1 

10 Заинтересованностью родителей в  развитии детей, подготовке их к школьному обучению 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

11 Взаимодействие участников образовательного процесса является источником положительных 

эмоций? 

4 3 2 1 

12 Удовлетворены ли вы  системой обмена информацией внутри коллектива, возможностью 

профессионального и неформального общения с коллегами? 

4 3 2 1 

13 Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания  в среде  коллег? 4 3 2 1 

14 Коллектив можно назвать «командой»? 4 3 2 1 

15 Сложившимися отношениями с  представителями  администрации учреждения? 4 3 2 1 

16 Сложившимися отношениями с  большинством родителей  4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы   своей профессиональной деятельностью,  результатами своей профессиональной  

деятельности, готовностью к инновационной деятельности? 

17 Профессиональная деятельность приносит радость? 4 3 2 1 



18 В коллективе Вы  ощущаете свою значимость, ценность: ваши достижения и успехи 

замечаются  администрацией и педагогами детского сада? 

4 3 2 1 

19 Вам  предоставлена возможность проявлять свои знания, умения, способности? 4 3 2 1 

20 Используемые  вами методы обучения и воспитания обеспечивают успешное решение задач 

образовательного процесса, хороший результат? 

4 3 2 1 

21 Вы имеете возможность в процессе педагогической деятельности повышать свой 

профессиональный уровень? Уровнем  культуры общения, взаимодействия с коллегами, 

администрацией 

4 3 2 1 

22 Вы испытываете потребность в профессиональном и личностном  росте? 4 3 2 1 

23 Вы обобщаете свой педагогический опыт и представляете его на педагогических советах, в 

СМИ? 

4 3 2 1 

24 Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 

учетом изменяющихся образовательных потребностей воспитанников? 

4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы  помощью, оказываемой администрацией,  оценкой вашего труда? 

25 Удовлетворены ли вы помощью, оказываемой вам заведующей ДОУ? 4 3 2 1 

26 Удовлетворены ли вы качеством методической помощи? 4 3 2 1 

27 Удовлетворены ли вы оценкой вашего труда? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

28 Информация, необходимая для  эффективной работы, доводится до сведения педагогов 

вовремя? 

4 3 2 1 

29 Организацией педагогических совещаний, советов? 4 3 2 1 

30 Удовлетворены ли вы организацией рабочего времени: рабочее время организовано 

рационально? 

4 3 2 1 

31 Позиция администрации всегда согласована? 4 3 2 1 

32 Деятельность администрации направлена на повышение статуса воспитателя, способствует ее 

развитию? 

4 3 2 1 

33 Контроль за реализацией образовательного процесса систематичен, осуществляется 

демократично? 

4 3 2 1 

34 Педагогам предоставлено право участвовать в выработке и принятии управленческих 

решений, касающихся развития образовательного процесса? 

4 3 2 1 

35 Администрация делает все необходимое для охраны здоровья и предупреждения перегрузок 

педагогического коллектива? 

4 3 2 1 

 

 

 

  



Приложение 9 

Уважаемые сотрудники детского сада «Колосок»! 

Просим  Вас ответить на вопросы о Вашем отношении к различным сторонам организации деятельности нашего 

дошкольного учреждения. Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень вашего согласия по      

шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

 

№ Утверждение  Степень согласия 

Удовлетворены ли вы организацией  быта в детском саду? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием  помещений 4 3 2 1 

2 Материально-техническим оснащением 4 3 2 1 

3 Оформлением помещений 4 3 2 1 

4 Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в детском саду 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

5 Взаимодействие сотрудников учреждения является источником положительных 

эмоций? 

4 3 2 1 

6 Удовлетворены ли вы  системой обмена информацией внутри коллектива, 

возможностью профессионального и неформального общения с коллегами? 

4 3 2 1 

7 Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания  в среде  коллег? 4 3 2 1 

8 Коллектив можно назвать «командой»? 4 3 2 1 

9 Сложившимися отношениями с  представителями  администрации учреждения? 4 3 2 1 

1

0 

Сложившимися отношениями с  большинством родителей  4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы   своей профессиональной деятельностью,  результатами своей профессиональной  

деятельности? 

1

1 

Работа приносит радость? 4 3 2 1 

1

2 

В коллективе Вы  ощущаете свою значимость, ценность: ваша работа отмечается  

администрацией и сотрудниками детского сада? 

4 3 2 1 

1

3 

Вам  предоставлена возможность проявлять свои знания, умения, способности? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы  оценкой вашего труда? 

1

4 

Удовлетворены ли вы оценкой вашего труда со стороны администрации? 4 3 2 1 



1

5 

Удовлетворены ли вы оценкой вашего труда со стороны коллег?     

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

1

6 

Удовлетворены ли вы организацией рабочего времени: рабочее время организовано 

рационально? 

4 3 2 1 

1

7 

Позиция администрации всегда согласована? 4 3 2 1 

1

8 

Контроль за  вашей деятельностью систематичен, осуществляется демократично? 4 3 2 1 

1

9 

Администрация делает все необходимое для охраны здоровья  коллектива? 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 10 

Анкета для родителей 

«Определение эмоционального благополучия ребѐнка в группе детского сада» (Авторы: Любина Г., 

Микулик Л.) 

Цель: Выявления представлений родителей о степени эмоционального благополучия ребенка в группе 

детского сада 

Инструкция. «Уважаемый родитель, ответьте на предложенные вопросы как можно более откровенно». 

№ 

п/п 

Вопросы 
Да Нет 

1 Уверен ли ребенок, что его каждое утро ждут 

в группе, ему рады? 

  

2 Имеет ли ребенок возможность самостоятельно, свободно выбирать 

материалы, пособия, игрушки? 

  

3 Имеет ли ребенок право на выбор деятельности?   

4 Имеет ли ребенок право на отказ от коллективной (совместной) 

деятельности? 

  

5 Может ли ребенок выбрать свой индивидуальный способ действий с 

материалами, пособиями, игрушками? 

  

6 Имеет ли ребенок право на свой индивидуальный темп работы?   

7 Имеет ли ребенок возможность проявлять активность, в том числе 

двигательную? 

  

8 Ощущает ли ребенок себя членом «семьи-группы» и может ли предложить 

что-то изменить в интерьере, переставить или переоборудовать? 

  

9 Ощущает ли ребенок свою значимость для вас, для всех взрослых 

работающих в детском саду? 

  

10 Ощущает ли себя достойным человеком?   

11 Ощущает ли себя виноватым, если что-то не получилось?   

12 Ощущает ли зависимость от настроения старших, воспитателей?   

13 Уверен ли ребенок в том, что послушание – его главное достоинство в 

детском саду? 

  

14 Понимает ли ребенок, что в присутствии «проверяющих» надо вести себя 

образцово, «прилично», не как всегда? 

  

15 Понимает ли, что нельзя задавать «неприличных» вопросов воспитателю?   

 

Спасибо! 

 

 



Обработка данных. 

Если на большинство вопросов с 1 по 11 Вы ответили утвердительно, а на вопросы с 12 

по 16 отрицательно, то ребенок в группе детского сада испытывает эмоциональное 

благополучие. 

Если же Вы утвердительно ответили на вопросы с 12 по 16,  

а на вопросы с 1 по 11 отрицательно, то это свидетельство отсутствия эмоционального 

благополучия, наличие травмирующей эмоциональной обстановки. 

 

 

 

 

 

 


