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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа педагога -  психолога разработана в соответствии с:
-  «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

-  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 г. № 30384).

-  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 
89/34-16.

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

-  Основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского 
района Волгограда».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
-  охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
-  определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-  создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей;
-  обеспечение психологической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления психологического 
здоровья детей.
Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание психологических условий 
для успешного развития и обучения каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО:
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду;

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
1) Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности;

2) Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса;

3) Ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей;

4) Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;

5) Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 
партнерства и сетевого взаимодействия;

6) Системный подход -  как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними;

5) Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка;

6) Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития;

7) Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
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культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, срок реализации -  с 
02.09.2019 г. по 29.05.2020 г.

1.4. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку -  

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 -  20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослыми становится вне ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 
мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры.

1.5. Целевые ориентиры в среднем дошкольном возрасте
-  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;
-  Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий;

-  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, 
зеркало), умеет хорошо пользоваться ими;

-  Проявляет самостоятельность и инициативу в игре, познавательно - 
исследовательской деятельности;

-  Владеет активной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых;
-  Может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
-  Знает названия окружающих предметов и игрушек;
-  Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях;
-  Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
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-  Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 
им;

-  Проявляет интерес к чувствам других, сопереживает, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя;

-  Проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства;

-  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
-  Проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Условия реализации программы
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МОУ и сферы компетентности 
педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое и физическое.

Психологическая диагностика
Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных 
______________ образовательных результатов______________

Сфера
психического

развития

Диагностируемые
параметры М етодика Источник

Психофизическое
развитие

Общие параметры
психомоторного
развития

Развитие общих и 
специфических 
двигательных навыков

Оценка физического и 
нервно-психического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 
2008

Индивидуально
типологические 
показатели моторной 
активности

Оценка моторной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Эмоциональное
развитие

Психическое
напряжение

«Признаки психического 
напряжения и 
невротических тенденций 
у детей» (опросник для 
родителей)

Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное 
состояние ребенка»

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. 
Я., Степина Н. М. В мире 
детских эмоций. М., 2006

Эмоциональное
неблагополучие

«Эмоциональное 
неблагополучие детей» 
(опросник для родителей)

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 
Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в 
детском саду. М., 2002

Уровень тревожности Оценка уровня тре
вожности ребенка (А. И. 
Захаров)

Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010
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Степень позитивно
негативного 
психического 
состояния

«Паровозик» Велиева С.В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Особенности 
эмоциональной 
стороны детско
родительского 
взаимодействия

Анкета

Личностное
развитие

Осознание моральных 
норм

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированное™ 
игровых навыков

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Особенности общей 
самооценки

«Самооценка» (де 
Греефе)

Белановская О. В. 
Диагностика и коррекция 
самосознания дошкольников. 
Минск, 2004

Интеллектуальное
развитие

Целостность образов 
предметов и их 
адекватность

Разрезные картинки Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Умение
классифицировать 
предметы по группам

Классификация Урунтаева Г. А., Афонькина 
Ю. А. Практикум по 
дошкольной психологии. М.,

Умение обобщать 
предметы

Обобщение 2000

Индивидуально
типологические
показатели
интеллектуальной
активности

Оценка интеллектуальной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Умения формировать 
целостные образы 
воспринимаемых 
объектов, делать 
связанные с ними 
умозаключения

«Чего не хватает на этих 
рисунках?», «Узнай, кто 
это», «Какие предметы 
спрятаны в рисунках?»

Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011

Элементарные 
образные 
представления об 
окружающем мире и о 
логических связях 
между некоторыми 
объектами

«Нелепицы»

Продуктивность и
устойчивость
внимания

«Найди и вычеркни»

Уровень
схематического
мышления

Тест Когана Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Объем образной 
памяти и скорость 
запоминания

«Десять предметов»
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Объем вербальной 
памяти и скорость 
запоминания

«Десять слов»

Коммуникативное
развитие

Структура детской 
группы

Изучение свободного 
общения детей

Урунтаева Г. А., Афонькина 
Ю. А. Практикум по 
дошкольной психологии. М., 
2000

Стиль педагогического 
общения

Диагностика стиля
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Форма общения со 
взрослым

Изучение форм общения 
ребенка со взрослым

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. 
М., 2000

Уверенность в 
родительской любви

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Основные 
психические 
состояния, 
испытываемые 
ребенком в семье

«Цветик-семицветик»

Общение ребенка с 
членами семьи

«Два домика» Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Родительское
отношение

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столин)

Диагностика в детском саду / 
под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 
Д. Посе-виной. Ростов н/Д., 
2005

Индивидуально
типологические
показатели
коммуникативной
активности

Оценка коммуникативной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Активный словарный 
запас и используемые 
грамматические 
конструкции

«Расскажи по картинке» Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011

Развивающая работа и психологическая коррекция
Образовательная

область Задачи

Физическое
развитие

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 
дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 
руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 
числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 
ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 
передавать в движении заданный ритм.
Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. 
Стимулировать стремление качественно выполнять движения.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Социально - 
коммуникативное 

развитие

Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 
эмоциональный фон.
Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их удовлетворения,
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уверенность в своих силах.
Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 
трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, 
помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 
выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 
состояния других людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к 
педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 
демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь 
ее мотивировать; развивать положительную самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 
элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 
деятельности.
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество 
своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 
бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 
ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями; умения 
самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 
затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 
элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, определять 
средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя 
действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, 
средства, условия и этапы их реализации, результат; называть выполняемые 
действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, 
отдельные эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные; 
узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 
персонажей литературных и фольклорных произведений, а также людей, 
изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; 
называть некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать 
нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и 
отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели 
противостоять отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то привлекательного 
под влиянием действия правила или моральной нормы, сдерживать свои желания, 
делать то, что общественно важно; ориентироваться на образец при выполнении 
заданий, четко выполнять речевые инструкции, замечать некоторые ошибки, 
недостатки в своей деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной со 
сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, решая несколько 
взаимосвязанных игровых задач; отражать жизненные впечатления, бытовые и 
общественные сюжеты; инициировать совместную игру со сверстниками; под 
руководством взрослого распределять роли и игровые материалы для совместных 
игр, участвовать в создании общего игрового замысла; согласовывать игровые 
действия со сверстниками; вступать в содержательные ролевые взаимоотношения; 
выполнять правила в соответствии с ролью, осознавать правила, обращать 
внимание на выполнение правил сверстниками; использовать развернутый ролевой 
диалог; использовать как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и 
воображаемые предметы; понимать, что значит действовать в условной ситуации 
(«как будто, понарошку»), заменять некоторые действия или предметы словом; 
использовать предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; соблюдать 
последовательность игровых действий; подготавливать условия для игры, а после 
игры убирать игровой материал; бережно относиться к игрушкам и игровым 
материалам; выразительно передавать эмоциональные состояния и характер 
персонажей с помощью речи, мимики, пантомимики.
Формировать умения применять вербальные и невербальные средства общения, 
используя речь как ведущее средство; принимать участие в групповой беседе: 
внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу разговора,
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высказываться по предложению взрослого, откликаться на высказывания партнеров 
по общению, соблюдать очередность в разговоре, выслушивать собеседника, не 
перебивая, поддерживать общую тему разговора, говорить спокойно, с умеренной 
громкостью, доброжелательно, участвовать в совместных со взрослым и 
сверстниками разных видах деятельности, адекватно реагировать на указания и 
оценку взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотношения, подчинять 
свое поведение правилам общения, выражать в речи свои желания, уступать, ждать 
своей очереди, в ситуации коммуникативных затруднений самостоятельно или с 
незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать конфликтные 
ситуации.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 
ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Познавательное
развитие

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 
задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 
причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 
экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 
непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 
услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 
окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, 
наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию.
Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты 
наблюдения, экспериментирования; формулировать и проверять предположения, в 
деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться своими знаниями для 
разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, так и 
самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с помощью адекватных 
этим признакам или качествам перцептивных действий, группировать предметы по 
сенсорным признакам, использовать различные приемы для решения новых задач; 
отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые существенные 
признаки объектов; сравнивать различные предметы, выявляя различия в них и 
отражая их в речи; понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних 
объектов другими, с опорой на свой реальный опыт интерпретировать жизненные 
ситуации; воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные на 
картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; 
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 
явлениями; в процессе решения новых задач выделять звено ориентировки, 
связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения задачи; 
использовать для решения задач готовые модели.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 
физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; 
умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 
оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 
событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом.

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.
Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 
на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно
следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, противоречия в 
повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к 
героям; давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 
мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 
выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным персонажам.
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Художественно- Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 
эстетическое переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной 
выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, 
замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, 
общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создать что-то 
определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно 
развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе выполнения 
деятельности, реализовывать замысел.
Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 
Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 
умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, 
замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 
самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах 
выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные 
образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 
ритм.

Социально-личностное развитие воспитанников средней группы №1 
осуществляется посредством организации совместной деятельности педагога- 
психолога с детьми по программе интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 4-5 лет «Цветик-семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., Козлова И.А.).

Программа занятий учитывает все основные особенности развития, 
свойственные данному возрасту.

1. Повышение познавательной активности. В занятия включены темы 
посвященные свойствам предметов и исследовательской деятельности детей.

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:
-  Правильно дифференцирует цвета и оттенки.
-  Называет названия шести основных цветов.
-  Различает и называет основные геометрические фигуры, включая 

прямоугольник и овал.
-  Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед.
-  Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте.
-  Узнает бытовые предметы на ощупь.
-  Улучшается слуховое внимание и восприятие.

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками. Носиком, 
ротиком, ушками, ножками и ручками.

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, 
память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В развивающих 
играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления (картинки- 
нелепицы), эмоциональной сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и 
удивления), воображения (дорисовать рисунок, придумать название).

4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятие дополняются активными 
совместными играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся 
принимать сюжет и правила игры.

Задачи коррекционно-развивающих занятий для детей 4-5 лет:
1. Создавать условия для проявления познавательной активности.
2. Способствовать самопознанию ребенка.
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3. Совершенствовать коммуникативные навыки.
4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости.
5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увлечение количества правил.
6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения.
7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным

нормам.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по 

программе «Цветик-семицветик» для детей 4 -  5 лет.

Неделя Тема Цели и задачи Наименование форм работы и 
упражнений

Октябрь
1 неделя Знакомство 1. Познакомить детей друг с 

другом.
2. Создать благоприятную 
атмосферу на занятии.

- приветствие;
- подвиж ная игра: «Паровозик 
дружбы»;
- динамическая пауза «Дует, дует 
ветер»;
- игры : «Собери цветочек», «Давай 
знакомиться», «Кто к нам пришёл», 
«Раздувайся, пузырь!»;
- коллективная работ а  «Цветочная 
поляна»;
- ритуал прощания.

2 неделя Давайте
дружить

1. Продолжать знакомить 
детей друг с другом.
2. Сплотить группу.
3. Сформировать 
положительное отношение к 
содержанию занятия.

- приветствие;
- игры: «Незнайка», «Замри», 
«Раздувайся, пузырь»;
- динамическая пауза «Продолжи 
отгадку»
- задания: «Прятки», «Лабиринт»;
- пальчиковая гимнастика «Дружба»;
- ритуал прощания.

3 неделя Волшебные
слова

1. Продолжать знакомство 
детей друг с другом.
2. Развитие навыков 
культурного общения.
3. Создать условия для 
активного восприятия детьми 
эмоционально насыщенного 
материала.

- приветствие;
- беседа «Зачем нужно быть 
вежливым?»
- игры: «Театр», «Пожалуйста», 
«Вежливо-невежливо», «Вежливый 
мячик»;
- пальчиковая гимнастика  «Апельсин»;
- задания: «Помоги белочке», «Найди 
лишнее»;
- ритуал прощания.
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4 неделя Правила 
поведения на 

занятиях

1. Продолжать знакомство 
детей друг с другом.
2. Развитие коммуникативных 
навыков, необходимых для 
общения.
3. Развитие навыков 
культурного общения.
4. Развитие произвольности 
(умения слушать инструкцию 
взрослого, соблюдать 
правила игры.)

- приветствие;
- игры: «Размышляй-ка», «Давай 
поздороваемся», «Кто 
позвал?», «Мячик правил»;
- динамическая пауза «Танец в кругу»;
- подвиж ная игра «Пожалуйста»;
- пальчиковая гимнастика «Апельсин»;
- задания: «Что хорошо, что плохо», 
«Дорисуй»;
- рит уал прощания.

Ноябрь
1 неделя Радость. Грусть 1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии.
2. Развитие коммуникативных 
умений и навыков, умение 
работать в группе.
3. Привлечь внимание детей к 
эмоциональному миру 
человека.
4.Обучить выражению 

радости, грусти и их 
распознаванию.

- приветствие «Облако»;
- динамическая пауза «Весёлые 
мартышки»;
- задания: «Я радуюсь, когда...», 
«Притворщик», «Радость и грусть», 
«Радостное и грустное облачко»;
- пальчиковая гимнастика «Облако»;
- игра «Как доставить радость?», 
«Найди»;
- музыкальное задание;
- ритуал прощания «Облако».

2 неделя Гнев 1.Развитие коммуникативных 
умений и навыков. 
2.Знакомство с эмоцией 
«гнев».
3.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека.

- приветствие;
- сказка;
- задания: «Я сержусь, ко гд а .» , 
«Притворщик», «Раздели на группы», 
«Больше не сержусь», «Сердитое 
облачко», «Злой волк»;
- подвиж ная игра «Вулкан»;
- пальчиковая гимнастика «Король 
Боровик», «Облако»;
- музыкальное задание;
- ритуал прощания «Облако».

3 неделя Удивление 1. Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров.
2. Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека.
3.Обучение распознаванию и 
выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев, удивление.

- приветствие «Облако»;
- задания: «Я удивляюсь, ко гд а .» , 
«Притворщик», «Удивлённое 
облачко», «Удивительные картинки»;
- подвиж ная игра «Удивительная 
газета»;
- пальчиковая гимнастика 
«Облака»;

- музыкальное задание;
- ритуал прощания «Облака».

4 неделя Испуг 1.Развитие коммуникативных 
навыков, наблюдательности. 
2.Обучение распознаванию и 
выражению испуга, страха, 
радости, грусти, удивления. 
3.Профилактика и коррекция 
страхов у детей: животных, 
сказочных персонажей.

- приветствие;
- задания: «Я боюсь (мне страшно), 
к о гд а .» , «Притворщик», «Испуганное 
облачко», «Испуганное дерево»;
- подвиж ная игра «Совушка-сова»;
- пальчиковая гимнастика «Облака»;
- музыкальное задание «Испуганный 
зайчик»;
- конкурс «Боюсек»;
- ритуал прощания «Облако».

Декабрь
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1 неделя Спокойствие 1. Развитие коммуникативных 
навыков, преодоление 
тактильных барьеров.
2. Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека.

- приветствие;
- беседа;
- задания: «Я спокоен, когда...», 
«Притворщик», «Логический квадрат», 
«Спокойное облачко», «Поле эмоций»
- спокойная игра;
- пальчиковая гимнастика «Облака»;
- музыкальное задание «Спокойный 
ёжик»;
- ритуал прощания «Облако».

2 неделя Словарик
эмоций

1.Привлечение внимания к 
эмоциональному миру 
человека.
2.Обучение распознавании и 
выражению эмоций: радость, 
грусть, гнев, удивление, 
испуг.

- приветствие
- психогимнастика  «Облако»;
- задания: «Найди друга», «Собери 
облачко», «Сказочные герои», «Оживи 
облачко», «Моё настроение»;
- пальчиковая гимнастика «Облака»;
- подвиж ная игра «Замри»;
- музыкальное задание;
- ритуал прощания «Облака».

3 неделя Восприятие 
сенсорных 
эталонов  

предметов  
(цвет, форма, 

величина)

1. Развитие восприятия 
сенсорных признаков 
предметов.
2. Развитие мыслительных 
процессов.

- приветствие «Незнайка»;
- игра «Карлики - великаны»;
- задания: «Будь внимателен»,
«Знаки», «Загадки-схемы», «Найди 
лишний», «Поле чудес», «Дорисуй-ка»;
- динамическая пауза;
- ритуал прощания.

4 неделя Восприятие 
свойств 

предметов  
(тяжёлый -  

лёгкий, 
прозрачный -  

непрозрачный, 
сухой -  мокрый, 

горячий - 
холодный)

1. Развитие восприятия 
свойств предметов.
2. Развитее мышления 
(сравнение, исключение, 
анализ).
3. Развитие внимания 
(зрительное, слуховое).
4. Развитие воображения и 
логического мышления.

- приветствие;
- задания: «Опиши игрушку», «Лёгкий
- тяжёлый», «Раскрась лишний 
предмет», «Найди лишний»;
- игры: «Назови», «Скажи наоборот»;
- динамическая пауза;
- рит уал прощания.

Январь
2 неделя М ои

помощники
глазки

1.Совершенствование
восприятия.
2.Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.
3. Тренировка зрительных 
ощущений.
4. Развитие зрительного 
внимания.
5. Развитие зрительной 
памяти.
6. Активизация творческой 
активности.

- приветствие «Наши помощники»;
- гимнастика для глаз;
- упраж нения: «Запомни своих 
друзей», «Прогулка»;
- задания: «Путаница», «Коврик», 
«Найди тень»;
- игры: «Прятки», «Запрещённое 
движение»;
- рит уал прощания.
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3 неделя М ой помощник  
носик

1.Совершенствования
восприятия.
2.Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.
3. Тренировка обоняния.
4. Активизация творческой 
активности.

- приветствие «Наши помощники»;
- гимнастика для носика;
- упраж нения: «Запахи»
- игры: «Приятный - неприятный»;
- задания: «Внимательный носик», 
«Лабиринт»;
- пальчиковая гимнастика «Замок»;
- упраж нение на расслабление;
- рит уал прощания.

4 неделя М ой помощник  
ротик

1.Совершенствование
восприятия.
2.Закрепление навыков 
органов чувств. 
исследования предметов с 
помощью соответствующих
3. Тренировка вкусовых 
ощущений.
4. Активизация творческой 
активности.

- приветствие «Наши помощники»;
- гимнастика для языка;
- упраж нения: «Вкусы»;
- задания: «Лабиринт», «Угощения»;
- пальчиковая гимнастика  «Сливы»;
- игра «Угощения»;
- рит уал прощания.

Февраль

1 неделя М ои
помощники

ушки

1.Совершенствование
восприятия.
2.Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью соответствующих 
органов чувств.
3. Тренировка слуховых 
ощущений.
4. Развитие слухового 
внимания.
5. Развитие слуховой памяти
6. Активизация творческой 
активности.

- приветствие «Наши помощники»;
- игры: «Лесные звуки», «Тишина и 
шум», «Чей голосок», «Музыкальная 
корзина», «Громкие и тихие звуки»;
- сказка «История про Волчонка»;
- задания: «Деревенька», 
«Внимательные ушки»;
- пальчиковая гимнастика  «Пальчики в 
лесу»;
- рит уал прощания.

2 неделя М ои
помощники

ручки

1.Совершенствования
восприятия.
2.Закрепление навыков 
исследования предметов с 
помощью органов осязания.
3. Тренировка тактильных 
ощущений.
4. Формирование позитивной 
мотивации общения.

- приветствие «Наши помощники»;
- игра «Волшебные дощечки», «Ищем 
клад», «Волшебный мешочек», «Где 
мы были, мы не скажем, а что 
делали,покажем»;
- задания: «Найди пару рукавичке», 
«Внимательные ручки»
- пальчиковая гимнастика  «Дружные 
пальчики»;
- ритуал прощания.

3 неделя М ои
помощники

ножки

1. Совершенствование 
восприятия.
2. Развитие двигательной 
активности.
3. Формирование позитивной 
мотивации общения.

- приветствие «Наши помощники»;
- игры: «Где мы были, мы не скажем, а 
что делали, покажем», «Весёлый 
хоровод»;
- пальчиковая гимнастика «Пальчики в 
лесу»;
- задания: «Найди пару сапожку», 
«Наведём порядок»;
- ритуал прощания.
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4 неделя Из чего же 
сделаны наши  
мальчишки?

1.Развитие коммуникативных 
навыков.
2.Закрепление знаний об 
особенностях поведения 
мальчиков.
3.Работа по развитию 
самоконтроля.

- приветствие «Рукопожатие»;
-беседа «23 февраля»;
- игры: «Изобрази»;
- пальчиковая гимнастика «Кораблик»;
- задания: «Спортсмены»,
«Транспорт», «Найди лишнее», 
«Настоящий мастер»;
- физкультминутка;
- рит уал прощания.

Март

1 неделя Из чего же 
сделаны наши  

девчонки?

1.Развитие коммуникативных 
навыков.
2.Закрепление об 
особенностях поведения 
девочек.
3.Способствовать 
формированию 
доброжелательного 
отношения к маме, бабушке, 
сестре, тёте.

- приветствие «Цветочек»;
- игры: «Клумба»
- релаксация: «Цветок дружбы»;
- пальчиковая гимнастика 
«Цветок»;
- задания: «Куклы», «Бусы», «Помоги 
бабушке»;
- динамическая пауза 
«Уборка»;
- загадки
- ритуал прощания.

2 неделя Здравствуй,
Весна!

1. Развить воображение.
2. На основе знаний детей о 
весенних явлениях в природе 
развивать познавательные 
психические процессы.
3. Развивать умение 
выразительно передавать 
разнообразие весенней 
природы в пластике 
движений, слов.

- приветствие «Солнышко»;
- беседа «Времена года?»;
- игры: «Уходи, Зима!», «Весенняя 
берёза», «Ручеек», «Подснежники», 
«Прятки с птицами»;
- пальчиковая гимнастика: «Капель», 
«Кораблик»;
- задание: «Кораблик»;
- ритуал прощания.

3 неделя В гостях у 
сказки

1.Развить воображение, 
память, пантомимическую и 
речевую выразительность. 
2.Закрепить знание 
содержания сказок. 
3.Развить творческое 
мышление.

- приветствие Сказочное;
- беседа;
- игры: «Волшебный сундучок», 
«Дружные предметы», «Собери 
картинку»;
- задания: «Лабиринт», «Сказочные 
герои», «Прятки»;
- подвиж ная игра «Буратино»;
- пальчиковая гимнастика: «Лягушка»;
- ритуал прощания.

4 неделя День смеха 1. Развить воображение.
2. Развить творческое 
мышление.

- приветствие (с помощью смешинок и 
веселинок);
- беседа «1 апреля»;
- игры: «Трамвайчик», 
«Аплодисменты», «Жонглёры»;
- упраж нение  «Билеты»;
- динамическая пауза;
- задания: «Клоуны»,
«Дрессированные жирафы»;
- ритуал прощания.

Май
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1 неделя Страна
Вообразилия

1. Развивать воображение.
2. Продолжать формировать 
вербальное общение; умение 
слушать.
3. Развивать восприятие, 
внимание, память, наглдяно- 
образное мышление.
4. Развивать мелкую и общую 
моторику.
5. Развивать самосознания.

- приветствие (с помощью 
колокольчика);
- сказка «Путаница»;
- двигательное упраж нение  
«Теплоход»;
- задания: «Загадочные животные», 
«Лабиринт», «Волны»;
- пальчиковая гимнастика  «Помощник 
капитана»;
- подвиж ная игра «Море волнуется»;
- ритуал прощания.

2 неделя Прогулка по 
городу. 

Обобщения

1. Развитие мыслительной 
операции обобщение, 
классификация, рассуждение.
2. Развитие 
коммуникативной, 
эмоциональной сферы.

- приветствие (с помощью звуков);
- задания: «Зрители», «В магазине», 
«Помогай-ка собирай-ка»;
- пальчиковая гимнастика 
«Приглашение в театр»;
- игры: «Кушать подано», «Зоопарк», 
«Едем домой», «Пожелания»;
- ритуал прощания.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов
Совместная деятельность  

педагога - психолога с детьми
Развивающая и 

коррекционная деятельность  
педагога -  психолога, 

реализуемая в ходе режимных 
моментов

Взаимодействие с семьей

Образовательная область «Ф изическое развитие»
Физ. минутки.
Динамические паузы. 
Подвижная игра малой 
подвижности.
Упражнения для релаксации. 
Телесные упражнения. 
Растяжки.

Утренний от резок времени 
Пальчиковые упражнения, 
самомассаж рук, головы, лица, 
глазодвигательные упражнения. 
П рогулка
Подвижная игра большой и 
малой подвижности на развитие 
внимания, памяти, мышления, 
речи, произвольной 
саморегуляции.

Вечерний от резок времени, 
включая прогулку. 

Коррекционные упражнения, 
самомассаж ног после сна.

Консультативная поддержка. 
Рекомендации по организации 
психомоторного развития 
ребенка в домашних условиях, и 
т.п .

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Этические беседы, ситуативный 
разговор, развивающие 
ситуации, экспериментирование, 
чтение худ. литературы, 
проблемные ситуации, проекты, 
театрализованные этюды, 
психогимнастические 
упражнения, решение задач, 
практические упражнения, 
тренинги.

Ситуации общения и 
взаимодействия.
Ситуации морального выбора. 
Практические упражнения.

Консультирование родителей по 
результатам диагностики, 
психологического здоровья 
детей и эмоционального 
благополучия.
Диагностика детско -  
родительских отношений по 
запросу родителей. 
Психологический тренинг 
взаимодействия с детьми по 
запросу родителей.
Наглядно печатная информация 
с рекомендациями.
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Информационные буклеты.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Экспериментирование. 
Развивающие ситуации. 
Игровые упражнения.
Игры (дидактические) на 
развитие и повышение 
активности познавательных 
процессов.
Рассматривание.
Наблюдение.
Пробы.
Примеривания.
Зрительное соотнесение. 
Практические упражнения. 
Просмотр познавательных 
компьютерных презентации

Игровые упражнения. 
Объяснение.
Обследование.
Игры на развитие 
познавательных процессов. 
Проблемные ситуации.

Консультирование по 
результатам диагностики 
возрастного развития 
познавательных психических 
процессов детей. 
Информационные памятки. 
Тематические родительские 
собрания.
Семинары -  практикумы.

Образовательная область «Речевое развитие»
Имитативные упражнения, 
этюды.
Сценарии активизирующего 

общения.
Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
Коммуникативный тренинг. 
Игровые упражнения. 
Словесные развивающие игры. 
Творческие задания. 
Театрализованные этюды. 
Мысленные картинки

Поддержание социального 
контакта (ситуативный разговор, 
эвристическая беседа). 
Использование 
коммуникативных образцов 
взрослого.
Артикуляционная, мимическая и 
пальчиковая гимнастики.

Изучение ранних признаков 
одаренности детей по запросу 
родителей, консультирование по 
результатам диагностики. 
Психологические рекомендации. 
Анкетирование родителей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Экспериментирование с песком, 
пластилином, бумагой. 
Творческие задания. 
Музыкально -  ритмические 
движения.
Танцевально -  игровое 
творчество.
Игра на детских музыкальных 
инструментах.
Просмотр мультфильмов. 
Беседа.
Слушание музыки. 
Театрализованные этюды.
Игры -  драматизации. 
Мысленные картинки

Игровые упражнения. 
Проблемные ситуации. 
Интервью.

Изучение ранних признаков 
одаренности детей по запросу 
родителей и консультирование 
по результатам диагностики. 
Консультативные встречи. 
Тематические родительские 
собрания.

2.3. Взаимодействие с родителями
Цель: обеспечение психологической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления психологического здоровья детей.
_____ Психологическая профилактика и психологическое просвещение______
Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, 

__________________________ причинах и признаках его нарушения__________________________
Психогигиена Психогигиена общения Психогигиена среды
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деятельности
воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители
Оказание Оказание Психологически Психологическ Психологическая Психологический
помощи в помощи в й анализ ий анализ экспертиза анализ условий
изучении понимании педагогического детско- программного семейного
ребенка. мотивов общения родительского обеспечения воспитания
Формирование поступков взаимодействия образовательного
позиции ребенка, его процесса
педагога - побуждений,
эксперта по возрастных и
оценке индивидуальн
психологическо ых
го состояния и особенностей.
развития Формирование
ребенка позиции 

родителя -  
эксперта по 
оценке
психологическ 
ого состояния
и развития 
ребенка.

Обучение Обучение Содействие в Содействие в Создание условий Содействие
рефлексии оценки выработке выработке в ДОО для созданию условий
своей эффективности адекватного адекватного удовлетворения в семье для
профессиональ применяемых стиля стиля потребностей, удовлетворения
ной приемов взаимодействия взаимодействия склонностей детей потребностей,
деятельности, организации с детьми с с ребенком с и развития их склонностей детей
содействие деятельности учетом типа учетом его типа интересов и развития их
личностному ребенка темперамента, темперамента, интересов
росту педагогов интересов, интересов,

ведущих ведущих
потребностей, потребностей,
возрастных и возрастных и
индивидуальны индивидуальны
х возможностей, х
тендерных возможностей,
различий тендерных

особенностей
Создание Обучение Профилактика Формирование Создание условий Создание условий
условий для созданию профессиональн адекватного в ДОО для в семье для
развития психологическ ых позитивного профилактики профилактики
игровой их условий для стрессов образа своего психоэмоциональн психоэмоциональн
деятельности развития ребенка с точки ого напряжения, ого напряжения,
как ведущей игровой зрения возраста психологического психологического

деятельности и неблагополучия неблагополучия
как ведущей индивидуально детей ребенка

сти
Развитие Развитие Развитие Развитие Содействие Содействие
адекватного адекватного навыков навыков выполнению созданию
эмоциональног эмоциональног делового делового психологических предметно-
о отношения к о отношения к общения с общения с требований к развивающей
детям ребенку субъектами субъектами предметно- среды в семье с

образователь- образовательно развивающей учетом
ного процесса, го процесса среде, к интерьеру психологических
содействие в 
выработке 
индивидуальног 
о стиля
педагогического
общения

ДОО требований

Обучение Обучение Развитие Развитие Развитие
приемам приемам адекватных адекватных благоприятного
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мотивирования 
детей к 
выполнению 
требовании

мотивирования 
ребенка к вы
полнению тре
бований

оценочных
стратегий

оценочных
стратегий

психологического 
климата в ДОО

Психологическа Обучение Развитие
я экспертиза эффективным групповой
организации приемам сплоченности,
педагогом организации командного
детской разнообразной взаимодействия
деятельности, в детской членов
том числе деятельности педагогического
занятий коллектива

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников средней группы
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть 
его индивидуальность.

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, на природе.

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 
ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру поведения и общения.

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора.

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Система работы с родителями детей 4-5 лет
Период Содержание работы Форма работы

Сентябрь Учите детей общаться стендовая консультация
Октябрь Возрастные особенности 

детей 4-5 лет
стендовая консультация

Ноябрь Маленькая коробочка стендовая консультация
Декабрь Если ребенок слишком много 

капризничает и плачет
стендовая консультация

Январь Ошибки, которые нельзя 
совершать

стендовая консультация

Февраль Роль отца в воспитании 
ребенка

стендовая консультация

Март Стеснительные и замкнутые стендовая консультация
Апрель Рассеянные дети стендовая консультация
Май Если ребенок обманывает стендовая консультация
в течение года Консультирование родителей 

по вопросам социально-
Индивидуальные 
консультации и беседы
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эмоционального развития, 
воспитания и обучения детей

в течение года Знакомство родителей с 
творческими работами детей

Выставки детских работ

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка
При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму».

3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы 
Диагностические методики изучения личности дошкольника (4-5 лет).

Комплексные диагностики.
-  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 
детей». Стребелева Е. А., Мишина Г.А., Разенкова Ю. А. и др.

-  Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов- 
психологов детских дошкольных образовательных учреждений., Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

-  Пособие для психолого-медико-педагогических комиссий: методические 
рекомендации с прил. практического материала для проведения психолого
педагогического обследования детей. Забрамная С. Д., Боровик О.В.

Познавательные процессы.
Внимание:
-  Корректурная проба /по Бурдону/, источник Осипова А.А.
-  Тес переплетенных линий /модификация теста Рея/, источник Осипова А.А.
-  Тест Тулуз -  Пьерона, источник Политика О.И.
-  Методика «Шифровка» /по Векслеру/, источник Ерофеева И.Г.
-  Методика «Запомни и расставь точки», источник Осипова А.А.
-  Таблица Шульте, источник Забрамная С.Д.
Память:
-  Методика «10 слов» Истомина З.М., источник Забрамная С.Д.
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-  Методика «Узнавание фигур», источник Ерофеева И.Г.
-  Методика «Заучивание стихотворения» , источник Политика О.П.
-  «Опосредованное запоминание» /модификация методики Леонтьева А.Н/., 

источник Забрамная С.Д.
Мышление:
-  Методика «Последовательность событий» /авт. Берштейн/, источник журнал 

Д/п 1993., №6.
-  Методика «Классификация»/ авт. Иванова А.Я./, источник журнал Д/п 1993., 

№6.
-  Методика «Обучающий эксперимент»/ авт. Иванова А.Я/., источник журнал 

Д/п 1993. №6.
Воображение:
-  Методика «Угадай, что нарисовано», источник Ильина М.В.
-  Методика «Дорисовывание фигур» /авт. Дьяченко О.М./, источник Ерофеева 

И.Г.
-  Тест Торранса, источник Ильина М.В.
Зрительно -  моторная координация.
-  Методика «Домик»/ авт. Гуткина Н.И/., источник Ерофеева И.Г.
-  Гештальт -  тест Бендер., источник Ерофеева И.Г.
Эмоционально -  волевая сфера.
-  Методика «Кактус» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А.
-  Тест тревожности /авт. Амен./.
-  Тест «Страхи в домиках» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А.
-  Тест «Руки» /авт. Вагнер Э./.
-  Тест «Сказка» /авт.Дюсс Л./.
-  Методика «Лесенка» / по Щур В.Г./, источник Лебеденко Е.Н.
-  Методика исследования эмоционального состояния /по Дорофеевой Э.Т./, 

источник Лебеденко Е.Н.
-  Тест «Как определить темперамент» /авт. Кряжева Н.Л./, источник Кряжева 

Н.Л.
-  Симптомы нервно -  эмоционального напряжения у детей /авт. Баркан./, 

источник Лебеденко Е.Н.
-  Социометрическая проба «День рождения» /авт. Панфилова М.А./
-  Социометрический опросник для детей /авт. Панфилова М.А./.
-  Тест «Рисунок семьи» по Бернсу Р. Источник: журнал Д/п 1993, № 5.
-  Тест «Автопортрет» источник Лебеденко Е.Н.
-  Тест «Несуществующее животное» источник: журнал Д/п 1993, №4.
-  Методика изучения фрустрационных реакций Розенцвейга, источник: Клюева 

Н.В.
-  Тест на развитость самоконтроля, источник: Клюева Н.В.
-  Диагностические пробы для определения латеральности ребенка, источник: 

Николаева Е.И.
-  Тест «Нарисуй человека» /авт. Прихожан А.М./, источник: Щетинина А.М.
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-  Анкеты: «Признаки агрессивности, тревожности, гиперактивности», источник: 
Лютова Е.К.
Диагностические методики семейных и детско-родительских отношений.

1.Методики для диагностики детей 
А. Опросники
1. Тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антони)
2. Методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Зарова)
Б. Проективные методики
1. Тест «Рисунок семьи»
2. Семья Животных
3. Интервью «Волшебный мир»
4.Завершение предложения Методика детская (Вариант В. Михала)
5. Метод незаконченные предложения (Сакс и Леви)
6. Методика Рене Жиля 
П.Методики для диагностики родителей 
А.Тесты, опрсоники
1. Опросник «Сознательное родительство»
2. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР)
3. Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)
4. Методика PARI (опросник родительских установок)
5. «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ)
6. «Стратегии семейного воспитания»
7. «Мера заботы»
8. «Лики родительской любви»
9. Анкета (опыт семейного воспитания)
Б. Проективные методики
1. Модифицированная методика «Родительское сочинение» О. А. Карабановой 
ШДиагностика семейных отношений 
А. Тесты, опросники:
1. Тест на удовлетворенность браком
2. Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной 
психотерапии
3. Семейная социограмма
Изучение личностных качеств и профессиональных компетенций педагогов

ДОО.
-  Типология личности по Юнгу., источник: журнал Д/п 1993, №5.
-  Шкала нервно-психического напряжения /авт. Немчин Т.А./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика состояния сресса. Источник: Истратова О.Н.
-  Тест описания поведения Томаса К., источник: Истраова О.Н.
-  Методика «Определения направленности личности» /авт.Басс Б./, источник: 

Истратова О.Н.
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-  Диагностика «Эмоционального выгорания у педагогов» /авт. Бойко В.В./, 
ксерокопия.

-  Оценка психологического климата в педагогическом коллективе, источник: 
Рогов Е.И.

-  Шкала реактивной и ситуативной тревожности Спилберга Ч.Д., источник: 
Истратова О.Н.

-  Диагностический опросник профессиональных качеств специалиста 
системы «человек-человек». Источник: Истратова О.Н.

Коррекционно-развивающие программы для детей среднего дошкольного
возраста

-  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Цветик-семицветик. Программа психолого
педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет.

-  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста.

-  Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я: Как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников.

-  Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 
3-6 лет.

-  Серова Т.М. Интеллектуально-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. 
учреждению.

-  Иванова И.Г. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет.
-  Захаров А.И. Программа преодоления страхов « 5+5».
-  Королева С.Г.Развитие творческих способностей детей 5-7 лет.
-  Панфилова М.А. Игротерапия общения.
-  Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты.
Коррекционно-развивающие программы для воспитателей и родителей.
-  Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
-  Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг.
-  Политика О.И. Тренинг личностного роста.
-  Истратова О.Н.Тренинг снятия психоэмоционального напряжения.
-  Истратова О.Н. Тренинг ассертивности.
-  Монина Г.Б. Цикл занятий для родителей с детьми.
-  Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми.
-  Истратова О.Н.Тренинг преодоления одиночества и негативных 

эмоциональных состояний.
Тематика просветительской информации для воспитателей и родителей
-  Признаки психоэмоционального перенапряжения ребенка.
-  Темперамент-основа поведения ребенка.
-  Вырастить сына настоящим мужчиной.
-  Детские ссоры - когда братья и сестры ссорятся.
-  Тихий час.
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-  Невинные фантазии или ...
-  Психологические причины детской ревности.
-  Как сказать: «Я тебя люблю»
-  О синдроме профессионального выгорания педагогов.
-  Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников.
-  Способы взаимодействия с детьми дошкольного возраста.
-  Неконструктивное поведение детей - как психолого- педагогическая

проблема.
3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности педагога-психолога, а также с учётом площади 
помещения. Исходя из этого, кабинет делится на несколько рабочих зон, 
имеющих различную функциональную нагрузку (для оптимизации деятельности 
педагога-психолога используется частичное совмещение основных зон, зоны 
создаются путем их несложной трансформации):

-  зона ожидания приема
-  зона консультативной работы
-  зона диагностической работы
-  зона коррекционно-развивающей работы
-  зона игровой терапии
-  зона релаксации и снятия эмоционального напряжения
-  личная (рабочая) зона психолога
-  зона первичного приема и беседы с клиентом

Зона ожидания приема. Эта зона выполняет функцию своеобразной 
приемной, где обращающиеся к психологу взрослые, как с детьми, так и без них 
могут удобно разместиться и подождать. Данная зона оснащена мягким диваном.

Зона консультативной работы. Эта часть кабинета предполагает создание 
доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему 
на прием к психологу, спокойно обсудить волнующие его проблемы. Данная зона 
оформлена достаточно комфортно: журнальный столик и удобные мягкие стулья, 
общая цветовая гамма обстановки выдержана в мягких, пастельных тонах, что 
создает атмосферу уюта, защищенности, способствует открытому 
доверительному общению.

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета предназначена для 
проведения обследований детей (в индивидуальной или групповой форме). 
Данная зона включает в себя детский столик и детские стульчики (по количеству 
обследуемых детей). Все необходимые психологу материалы для 
диагностической работы систематизированы и удобно размещены в специальных 
шкафах, так чтобы ими было удобно воспользоваться.

Зона коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм 
коррекционно-развивающей работы предполагает соответствующее оснащение 
этой зоны психологического кабинета. Для занятий с детьми здесь расположены: 
магнитная доска с кассой букв, цифр и знаков, раздаточный материал (краски, 
цветная бумага, картон, пластилин и др.), дидактические игры, развивающие
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игрушки, материалы для недирективной формы работы и пр. Для проведения 
занятий в игровой форме, которые предполагают свободное размещение детей на 
полу.Для проведения коррекционно-развивающих занятий с большим 
количеством детей (свыше 5 человек) по согласованию с воспитателями или 
музыкальным руководителем для работы оборудуется пространство группы или 
музыкального зала.

Зона игровой терапии. Эта зона в кабинете приобретает особое значение и 
поэтому по-особому оснащена: мягкое покрытие пола, передвижная мебель, 
способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 
карандаши, альбомы и пр. Все это обеспечивает простоту адаптации детей к 
условиям работы в кабинете и способствует снятию у них напряженности.

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Кабинет 
психолога может служить местом эмоциональной разгрузки как для детей, так и 
для взрослых. Выполнение этой функции предполагает создание расслабляющей, 
успокаивающей обстановки. Цветовая гамма обстановки, декорирование стен 
фотообоями с изображением природы, негромкое звучание спокойной музыки -  
все это способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и 
раздражения.

Личная (рабочая) зона психолога. В кабинете предусмотрена личная зона 
психолога, необходимая для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 
пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 
документации, методической литературы, пособий и пр. При необходимости 
диагностического обследования воспитателей или родителей данная зона 
трансформируется в зону первичного приема и беседы с родителями и 
воспитателями. В связи с этим рядом в шкафу находится необходимый 
диагностический, методический материал и другой инструментарий для 
психологического обследования.

Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета
педагога -  психолога по образовательным областям

Социально -  
коммуникативное 

развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

2 стола и стулья, Природный Стеллаж для Детские Мяч.
мягкий диван. материал (вода, пособий. музыкальные Массажные
Детские книги. песок, камешки, Наборы игрушек и инструменты: мячики разных
Мозаики большого и шишки. комплекты металлофон, цветов.
маленького Ложка, воронка, предметных и свисток, барабан, Кегли.
размеров. сито, совок. сюжетных бубны, Цветная веревки.
Конструктор типа Игрушки для игр с картинок. колокольчики. Мишень с
«Lego». водой и песком. Наборы Магнитофон, набором
Разрезные картинки Комплекты цифр и игрушек для аудиокассеты с дротиков на
на кубиках (4 и букв для проведения записью «липучках».
более частей). магнитной доски. артикуляционной музыкальных Серсо.
Игрушка- Занимательный и гимнастики. произведений и
трансформер. познавательный Настольно- детских песенок.
Игрушки-шнуровки, математический печатные Восковые мелки и
игрушки-застежки. материал. дидактические акварельные
Блоки Дьенеша. Настольно - игры, лото, краски
Строительный печатные игры. домино. Гуашевые краски.
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конструктор со Настольно- Фломастеры.
средними блоками. печатные игры по Цветные
Небольшие игрушки развитию речи карандаши.
для обыгрывания («Подбери и Пластилин.
построек (фигурки назови» и т.д.) Кисти, теки,
людей и животных, поролон, печатки,
и т. п.). трафареты.
Транспорт Цветная и белая
(крупный, средний, бумага, картон.
мелкий) из Доска для
различных рисования
материалов. маркерами.

Куклы и атрибуты 
для обыгрывания
сказок в
различных видах
театра
(плоскостной,
кукольный,
настольный,
перчаточный). 
Большое зеркало. 
Куклы разных 
размеров.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы
Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую 
потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста.

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 
приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 
определенных действий.

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» 
«Зачем?»,

«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Ребенок владеет основными способами познания, имеет 
некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем, с 
помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
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обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков.

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 
выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 
героям, использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 
сверстниками и взрослыми, с помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 
мир природы.

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся более длительными и 
активными, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя ребенок может договориться со сверстником о 
совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников.

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 
уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается 
и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение ребенка 
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С 
помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 
достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении 
со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач.

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе.
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Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), 
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), 
знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится 
узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и прочее).

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных.

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки.

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 
разделы программы по образовательным областям).

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов
программы

№ Образовательная область М етоды оценки результатов
1 Познавательное развитие - наблюдение;

- беседа;
- диагностические методики

2 Речевое развитие - беседа;
-диагностические методики

3 Социально-коммуникативное развитие - беседа;
- наблюдение;
- диагностические методики

4 Физическое развитие - наблюдение,
- диагностические методики

5 Художественно-эстетическое развитие -изучение продуктов деятельности, 
-диагностические методики
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