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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветик – семицветик» имеет социально - педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 

     Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сензитивным для развития многих 

психических процессов. Элементарные нравственные представления и 

чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот 

период, должны стать фундаментом для развития новых форм поведения, 

правил и норм.  

     На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой 

психологической программы для детей дошкольного возраста не существует. 

Издаются тетради на печатной основе для дошкольников, в которых 

педагогический и психологический материал не структурирован, нет четкого 

разделения педагогических и психологических задач. Данная программа 

предполагает обобщение и структурирование различных подходов, 

касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Отличительные особенности программы  
     Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка, с учетом 

динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики 

по месяцам в течении года.  

Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветик - семицветик» предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста  5-6 лет, посещающих МАДОУ д/с №3 «Колокольчик». 

Принимаются  все желающие, предварительное тестирование или отбор не 

проводится.  Набор детей в объединение – свободный.  

Программа кружка предусматривает  групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав группы 4-6 человек, состав группы постоянный. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 36  часов, включая практикумы, тренинги, соревнования, встречи с 

людьми имеющих достижения в данном виде спорта. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий. 

Общее количество часов в год – 36 часов. 

Продолжительность занятия – 25 минут. Занятие проводится 1 раз в неделю в 

кабинете психолога. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые 

в работе, соответствуют возрастным особенностям детей. 



Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Педагогическая целесообразность.  
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

Практическая значимость программы.  

Построенные таким образом занятия дают возможность детям 

сопоставить свое поведение с поведением сверстников, проявить себя, 

раскрыть внутренний личностный потенциал, позволяющий понять себя и 

другого, пережить радость открытия своего «Я» в лучшем проявлении.  

На занятиях большое внимание уделяется сохранению тесной 

взаимосвязи знания, чувства, поведения в раскрытии и осмыслении 

решаемых проблем. То, что познается детьми, проводится через 

эмоциональную сферу, чтобы ребенок мог почувствовать другого человека, 

его проблемы, откликнуться на его состояние, обогащая этим свою личность. 

Психологические занятия для детей, выполняют компенсаторную 

функцию, восстанавливая позитивную окрашенность отношений детей с 

окружающим миром, снижается тревожность, пропадают страхи. Ребенок 

начинает жить в ладу с самим собой и окружающими людьми.  

Ведущие теоретические идеи.   
Основная идея программы  в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога дошкольного образовательного 

учреждения. 

Цель программы:  

Повысить осознание ребёнком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное 

развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Задачи программы:  
 Формировать "позитивное отношение  к своему "Я", осознавать свою 

собственную уникальность. 

 Познакомиться с эмоциями человека, осознать собственные эмоции и 

чувства. 

 Научиться распознавать эмоциональные реакции других людей и 

развивать умение адекватно выражать свои эмоции. 

 Развивать навыки совместной деятельности в коллективе;  

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу;  



 Формировать способность выражать свои чувства словом, понимать 

окружающих тебя людей. 

  Уметь согласовывать свои действия с действиями партнёра, воспитывать 

эмпатию. 

Принципы отбора содержания. 
В соответствии с ФГОС рабочая программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использования разнообразия для обогащения образовательного процесса, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 
3. Позитивная социализация. Освоение ребенком культурных норм, образов 

поведения, общение с другими людьми, приобщение к традициям 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и детьми. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых. Ценностная ориентация на достоинство каждого ребенка. 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Активное участие всех субъектов образовательных отношений 

(детей и взрослых). 
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Уважение семейных ценностей и 

традиций в реализации Программы. 
7. Сетевое взаимодействие с организациями. Использование вариативных 

форм дополнительного образования для обогащения детского развития. 
8. Индивидуализация образования. Учет индивидуальных и возрастно-

психологических особенностей каждого ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Подбор содержания, методов в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Использование всех видов 

деятельности. 
10. Развивающее вариативное образование. Ориентация на зону ближайшего 

развития ребенка. 
11. Полнота содержания и интеграция образовательных 

областей. Всестороннее развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

12. Принцип личностно- ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш. А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребёнка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 
Основные формы и методы 

При организации образовательных событий сочетаются теоретические, 

практические, подгрупповые, групповые формы. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 



1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме; сообщение темы занятия; появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся 

данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов 

занятия. 

     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога.  

     Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано 

на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний. 

 Память 

Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

 Внимание 

Объем — 6 предметов. 

Устойчивость — 20–25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 

10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 

7–8 контуров предметов, наложенных полностью. 

 Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения, 

изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных 

самим ребенком и т. д.) 

 Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со зрительной 

опорой на образец. 



Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия. 

Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

дикие и домашние животные;  

растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Конкретизация на основе всех изученных обобщений. 

Сериация 

по цвету — 5 оттенков; 

по величине — 7 предметов; 

по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального 

состояния к другому) — 5 степеней выраженности; 

по возрасту — 4 возрастные группы; 

по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого. 

 Эмоциональная сфера 

Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные 

состояния: радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, 

растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 

 Коммуникативная сфера 

Умение объединяться в пары для совместной работы. 

Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 

Знание основных способов невербального общения 

 Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

 Личностная сфера 

Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как 

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

Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

Проявление элементов рефлексии. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде 

текущего, промежуточного и итогового контроля. 
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, для чего 

используются задания по взаимной и самодиагностике, а также наблюдение и 

беседа. 



Формами промежуточного и итогового контроля является диагностика. 
Одна из форм подведения итогов программы – открытый показ 

образовательной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1) кабинет психолога, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям для занятий группы 4-6 человек (стол, стулья, магнитный экран, 

мольберт);  

2) технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор,  

принтер, сканер;   

3) учебно-практическое оборудование:  

- Аудио – видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализовать данную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую  программу может педагог, имеющий высшее или 

среднее профессиональное  педагогическое и психологическое  образование, 

обладающий достаточными теоретическими знаниями и опытом 

практической деятельности в области психологической работы с 

дошкольниками.  

Работа с родителями детей - участников программы: 

 Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, 

способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; 

просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров-

практикумов и круглых столов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

Самостояте

льная 

подготовка 

1 Знакомство 1 0 1 0 

2 Наша группа. Что мы умеем. 1 0,2 0,8 0 

3 Правила поведения на занятиях. 1 0,2 0,8 0 

4 Страна «психологии» 1 0,2 0,8 0 

5  Мои чувства. 

Радость. Грусть 
1 0,2 0,8 0 

6 Гнев 1 0,2 0,8 0 

7 Удивление 1 0,2 0,8 0 

8 Испуг 1 0,2 0,8 0 

9 Спокойствие  1 0,2 0,8 0 

10 «Страх» 1 0,2 0,8 0 

11 Горе  1 0,2 0,8 0 

12 Интерес  1 0,2 0,8 0 

13 Спокойствие 1 0,2 0,8 0 

14 Словарик эмоции 1 0,2 0,8 0 

15 Страна Вообразилия 1 0,2 0,8 0 

16 В гостях у сказки 1 0,2 0,8 0 

17 Этикет. Внешний вид 1 0,2 0,8 0 

18 Общественный этикет 1 0,2 0,8 0 

19 Столовый этикет 1 0,2 0,8 0 

20 Подарочный этикет 1 0,2 0,8 0 

21 Гостевой этикет 1 0,2 0,8 0 

22 Правила домашнего этикета 1 0,2 0,8 0 

23 Защитники отечества  1 0,2 0,8 0 

24 С кем я живу  1 0,2 0,8 0 

25 Любовь. Я люблю – маму/папу 1 0,2 0,8 0 

26 Я люблю своих друзей 1 0,2 0,8 0 

27 Волшебные средства понимания  1 0,2 0,8 0 

28 Язык жестов и движений  1 0,2 0,8 0 

29 Восприятие сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина) 
1 0,2 0,8 0 

30 Восприятие свойств предметов. 1 0,2 0,8 0 

31 Мой внутренний мир 1 0,2 0,8 0 

32 Мы так похожи 1 0,2 0,8 0 

33 Мы такие разные 1 0,2 0,8 0 

34 Какие мальчики, какие девочки?  1 0,2 0,8 0 

35 Давайте жить дружно 1 0,2 0,8 0 

36 Я знаю, я умею, я могу  1 0,2 0,8 0 

 ИТГОГ 36 7 29 0 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ Название 

занятия 

Содержание 

1 Знакомство Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное напряжение. 
2 Наша группа. 

Что мы умеем. 

Продолжать знакомить детей друг с другом, делать 

группу сплочённой, обогащать знания детей друг о 

друге. Способствовать осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; совершенствовать умение 

выступать перед группой. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. Развивать внимание, 

память, мышление, воображение. Развивать мелкую и 

общую моторику. Развивать навыки самосознания.  
3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Познакомить детей с правилами поведения группе. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. Развивать мелкую и 

общую моторику. Снятие эмоционального и телесного 

напряжения.  
4 Страна 

«психологии» 

Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное напряжение.  
5  Мои чувства. 

Радость. Грусть 

Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. Формирование 

навыков адекватного эмоционального реагирования 

на совершенное действие или поступок.(Ребёнок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный опыт.) учить детей 

выражать чувство радости в рисунке. 
6 Гнев Познакомить детей с чувством гнева. Обучение 

раз8личению эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный опыт.) Учить 

детей выражать чувство гнева в рисунке. 
7 Удивление Познакомить детей с чувством удивления. Обучить 

различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 



пантомимику, интонацию. Формировать навыки 

адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. Учить детей 

выражать чувство удивления на рисунке. 
8 Испуг Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить детей 

узнавать эмоцию испуг по его проявлениям. Развивать 

умение справляться с чувством страха. Учить детей 

выражать чувство страха в рисунке.  
9 Спокойствие  Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 
10 «Страх» Расширять представления детей об эмоции «страх», 

учить понимать свои чувства и чувства других, 

продолжать учить передавать эмоциональное 

состояние, используя различные выразительные 

средства, способствовать снятию страхов у детей, 

повышать уверенность в себе. 
11 Горе  Расширять представления детей об эмоции горе, учить 

их понимать свои чувства и чувства других. Учить 

передавать это эмоциональное состояние. Используя 

различные эмоциональные средства. Помогать 

преодолевать негативное настроение. 
12 Интерес  Расширять представления детей об эмоции интерес 

учить их понимать свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать эмоциональное состояние 

интерес, используя различные эмоциональные 

средства. 
13 Спокойствие Познакомить детей с чувством спокойствия. Обучение 

различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный опыт.) Снятие 

эмоционального напряжения. 
14 Словарик 

эмоции 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга, спокойствия. 

Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

Обогащение и активизация словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки.  
15 Страна Развивать фантазию и воображение при 



Вообразилия сравнительном восприятии музыкальных и 

поэтических произведений. Развивать невербальное и 

вербальное общение. Формировать интерес к 

творческим играм. 
16 В гостях у 

сказки 

Развивать воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать творческое мышление. 
17 Этикет. 

Внешний вид 

Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены. Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. Развивать логические 

операции посредствам речевого общения: внимание 

(концентрацию, переключение), память. Воспитывать 

у детей нравственные качества и чувства. 
18 Общественный 

этикет 

Познакомить детей с общественным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное  

внимание(устойчивость, распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции.  
19 Столовый этикет Познакомить детей со столовым этикетом. 

Сформировать представления о культуре поведения за 

столом и желание следовать столовому этикету. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать логические операции посредствам речевого 

общения:. Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. Формировать 

навыки культурного, этически грамотного поведения.  
20 Подарочный 

этикет 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, тонкую и 

общую моторику. Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. Развивать навыки 



самосознания и саморегуляции.  
21 Гостевой этикет Познакомить детей с гостевым этикетом. Закрепить 

представления о культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. Продолжать 

формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого общения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать навыки 

самосознания и саморегуляции. 
22 Правила 

домашнего 

этикета 

Продолжать учить детей ценить хорошее отношение 

близких и отвечать им вниманием, заботой, добротой; 

учить детей оценивать свои поступки  других, 

сравнивая их с поступками персонажей литературных 

произведений; учить детей благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций, находить компромиссное 

решение. 
23 Защитники 

отечества  

Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля. Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии».  
24 С кем я живу  Помочь каждому ребёнку почувствовать себя 

любимым и принимаемым другими членами его 

семьи; продолжать учить детей проявлять уважение, 

доверие, взаимопонимание и взаимопомощь, 

заботливое отношение к членам семьи.  
25 Любовь. Я 

люблю – 

маму/папу 

Воспитывать любовь и уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье, об обязанностях членов 

семьи. Развить слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику, зрительно-двигательную 

координацию. Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по правилам.  
26 Я люблю своих 

друзей 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. Раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе отношение детей друг к 

другу. 
27 Волшебные 

средства 

понимания  

Сплотить группу. Развивать вербальное и 

невербальное общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать.  
28 Язык жестов и Расширять представления детей о различных способах 



движений  коммуникации с окружающими; дать детям 

дополнительные сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения.  
29 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Развитие восприятия сенсорных признаков предметов. 

Развитие мыслительных процессов. 

30 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия свойств предметов. Развитее 

мышления (сравнение, исключение, анализ). Развитие 

внимания (зрительное, слуховое). Развитие 

воображения и логического мышления. 
31 Мой внутренний 

мир 

Учить детей описывать свои желания, чувства; учить 

осознавать свои физические и эмоциональные 

ощущения; развивать внимание детей к себе, своим 

переживаниям.  
32 Мы так похожи Формировать у каждого ребенка чувство 

принадлежности к группе; расширять представления 

детей о различных способах коммуникации с 

окружающими.  
33 Мы такие 

разные 

Учить различать индивидуальные особенности детей в 

группе; учить определять свои вкусы и предпочтения 

по отношению к играм, занятиям, животным и 

сравнивать их со вкусами других людей.  
34 Какие мальчики, 

какие девочки?  

Учить понимать различия между мальчиками и 

девочками в основных чертах характера и поведения; 

развивать навыки общения мальчиков с девочками. 
35 Давайте жить 

дружно 

Развивать групповую сплочённость; преодолевать 

трудности в общении; формировать позитивное 

отношение к сверстникам; учить детей 

взаимопомощи, взаимовыручке.  
36 Я знаю, я умею, 

я могу  

Закреплять приобретённые ранее знания и умения 

детей; развивать представления детей о себе и своих 

отличиях от других; формировать у детей адекватную 

самооценку; продолжать учить детей позитивным 

способам общения со сверстниками и развивать 

навыки совместной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Колокольчик» 

«Пионерский городской округ» 

 Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на 

учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) и летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторные занятия).  

Продолжительность учебного года в МАДОУ «Детский сад №3» 

Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года (аудиторные занятия) - 36 недель  

1. Календарь аудиторных занятий  

1 полугодие Монито

ринг на 

начало 

учебног

о года 

Зимни

е 

праздн

ики 

2 полугодие Монито

ринг на 

конец 

учебного  

года 

Всего 

аудитор

ных 

недель 

По мере 

комплек

тования 

групп 

16 

недель 

01.10-

31.10 

30.12-

08.01 

По мере 

реализа

ции 

програм

мы в 

полном 

объеме 

20 

недель 

01.04-

30.04 

36 

3. Комплектование групп - с 1 сентября по 15 сентября.  

4. Объем образовательной нагрузки: 

Количество максимальной аудиторной нагрузки на одну группу 1 час в 

неделю, что составляет 36 часов в год. Занятия проводятся по подгруппам в 

соответствии с расписанием, утвержденным заведующим МАДОУ «Детский 

сад №3».  
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