


1 РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая  программа педагога – психолога Литвиновой М.В. разработана в соответствии 

с:  

 «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 «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 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 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 2015г.№2/15). 

 Основной образовательной программой муниципального образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда». 

 

 

Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО: 

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. 

 

                               Срок реализации программы (03.09.2018 - 31.08.2019г.г.) 

 

 Цель деятельности педагога – психолога, реализующаяся в данной рабочей 

программе: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей. 

Данная цель сформирована в задачах:  

 охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 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.  

 

 

1.4 Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальные особенности 

детей 4 – 5 лет 

Оценка здоровья детей групп. 

Общая численность детей среднего дошкольного возраста: 53 человек.  

 

 

 

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД    Другая Лор- 

патология 

Заболевание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Дру-

гое 

 4 -  5 лет          

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей групп 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально- 

Эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

4 -5 лет   Сангвинический- 31 

Холерический- 11 

Флегматический- 6 

Меланхолический- 5 

Агрессивность- 5 

Тревожность - 2 

Застенчивость- 2 

Гиперактивность- 2 

Соответствует 

норме развития 

 

 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Тип семьи Количество семей 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

Этническая семья  

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Условия реализации программы 

 

Психологическая диагностика. 

Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных образовательных 

результатов 

Образовате

льная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название  методики Источник  

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 
  

Осознание 

моральных норм. 
Сюжетные картинки. Диагностика эмоционально – 

личностного развития 

дошкольников 3 – 7 лет, 

составитель Н.Д. Денисова, 

Волгоград, 2010. 

Игровые навыки. Диагностика уровня  

сформированности 

игровых навыков. 

Калинина Р., Психолого – 

педагогическая диагностика в 

детском саду, СПб, 2011. 

Психическое 

напряжение 
«Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у детей» 

(опросчик для 

родителей). 

Велиева С.В. Диагностика 

психических состояний детей 

дошкольного возраста. СПб., 

Эмоциональное 

состояние. 
«Эмоциональное 

состояние ребенка». 
Данилина Т.А., Зедгенидзе 

В.Я., Степина Н.М. В мире 

детских эмоций. М., 2006 

Навыки 

общения. 

Изучение 

взаимоотношений 

между детьми. 

Практикум по детской 

психологии, Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина, М., Владос, 

Познавател

ьное 

развитие 

Целостность 

образов 

предметов и их 

адекватность. 

Разрезные картинки. Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика психического 

развития детей. М., Линка – 

Пресс, 1997г., стр.15. 

Способы 

ориентировки в 

форме 

предметов. 

«Восприятие 

формы». 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

Внимание  «Лабиринты» 

Зрительная 

память 

«10 предметов» Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика психического 

развития детей. М., Линка – 

Пресс, 1997г., стр.15. 

Восприятие 

цвета 

«Работа с 

разноцветной 

мозаикой» 

С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 



Восприятие 

формы 

Восприятие формы 

Мышление Тест Равена 

Нахождение 

недостающих 

деталей 

Т.Д.Марцинковская. 

Диагностика психического 

развития детей. М., Линка – 

Пресс, 1997г., стр.15. 

Речевое 

развитие 
Активный 

словарный запас 

и используемые 

грамматические 

конструкции. 

«Расскажи». Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста., под.ред. 

Е.А.Стребелевой. М., 

Просвещение, 2005г., стр.100. 

 
Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие 

проявления в 

рисунке. 

Изучение 

изобразительной 

деятельности. 

Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А. Практикум по 

дошкольной психологии. М., 

Физическо

е развитие 
Общие 

параметры 

психомоторного 

развития. 

Построение 

заборчика 
С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. М.: 

Новая школа, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Развивающая работа и психологическая коррекция. 

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными 

переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, 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 гендерными 

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. 

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. 

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  

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 героям. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; 

умение отражать в речи свои 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 создавать что-то определенное, подчинять ей 

свои усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 

процессе 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. 

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 действия. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы групп детей среднего дошкольного возраста -  пятидневный, с 7.00 до 19.00, 

с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма 

распределения рабочего времени педагога – психолога 

по направлениям деятельности 

 

 

 

четверг 

 

15.00 – 18.00 

 

 

Специально организованная 

индивидуальная и групповая диагностика, развивающая и 

коррекционная деятельность с детьми средних групп  

№ 1,10. 

 

вторник, 

четверг 

В 

зависимости 

от запроса 

воспитателей 

и родителей 

В режимных моментах и совместной деятельности 

 

 

 

 

 

Учебный план. 

 

 Направление, возраст, кол-во 

мероприятий 

Образовательная нагрузка 

Диагностика, 

развивающая работа и 

психологическая коррекция 

В совместной деятельности количество 

мероприятий в неделю: 1 

 

Возраст детей 4 -  5 лет длительность  1 мероприятия 20 минут 

Количество мероприятий в неделю: 2( 2 

группы) 

Количество образовательной нагрузки в 

неделю:40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 раздел. Проектирование образовательного процесса 

 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности в МОУ «Центр 

развития ребёнка №4» 

 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

  

 

 Индивидуальная диагностика 

возрастного развития познавательных 

психических процессов. 

Диагностика психологического здоровья 

и эмоционального благополучия. 

- 1 сентября - День знаний. 

  9 сентября - международный день 

красоты. 

-13 сентября День озера Байкал. 

-13 сентября - День парикмахера. 

 - 19 сентября - день рождения 

«Смайлика». 

 - 27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

-29 сентября -Международный 

день моря. 

Октябрь 

 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день 

пожилых людей. 

- 1 октября - Международный день 

музыки. 

-4 октября Всемирный день 

улыбки. 

- 4 октября -Всемирный день 

животных. 

- 5 октября - День учителя в 

России. 

 Дом, в котором мы живём - 11 октября -Международный 

день девочек. 

- 14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы. 

 Мир предметов и техники -20 октября -Международный 

день повара. 

 Труд взрослых. Профессии -28 октября -Международный 

день анимации. 

 Ноябрь 

 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день 

мужчин (день Отца). 

 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день 

детей. 

-21 ноября -Всемирный день 

приветствий. 

 Я и моё тело (что я знаю о себе?) 29 ноября - День матери в России. 

 Декабрь 

 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -7 декабря - Международный день 

гражданской авиации. 



 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев 

Отечества. 

- 10 декабря - День прав человека. 

-14 декабря День Наума 

Грамотника.     

 Новый год - 15 декабря – Международный 

день чая. 

 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации. 

-28 декабря - Международный 

день кино. 

 Январь 

 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день 

спасибо. 

-13 января Васильев вечер, 

Щедрый вечер (Меланка). 

-14 января - Старый Новый Год. 

 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день 

снега. 

- 19 января - Крещение Господне 

(Богоявление). 

-21 января – Международный день 

объятий. 

 «Почемучки» января - Татьянин день и День 

Студентов. 

 Февраль 

 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 г. 

(Битва под Сталинградом). 

 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового. 

- 14 февраля - День Святого 

Валентина (День всех 

влюбленных). 

 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение Господне. 

-21 февраля - Международный 

день родного языка. 

-23 февраля - День Защитника 

Отечества. 

 Искусство и культура -27 февраля – Международный 

день полярного медведя. 

 Март 

 8 марта ( о любимых мамах и бабушках) -1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой 

природы. 

-7 марта   МАСЛЕНИЦА. 

 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день 



рек. 

 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 

равноденствия и Международный 

день счастья. 

- 21 марта - Международный день 

леса и День Земли. 

-  22 марта Праздник Жаворонки 

(Сороки) и Всемирный день воды. 

 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день 

театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

 Апрель 

 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и 

Международный день птиц. 

-2 апреля- Международный день 

детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день 

здоровья. 

 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День 

авиации и космонавтики. 

 Пернатые соседи и друзья  

 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день 

танца. 

-30 апреля День пожарной 

охраны. 

 Май 

 Заключительная диагностика 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных результатов 

 

-3 мая День солнца. 

 

 

 

2.2 Проектное календарно -  тематическое планирование  

Развивающая и коррекционная работа 

 Психологическое сопровождение образовательных областей 

Средняя группа (4– 5 лет) 

 

мес

яц/ 

неде

ля 

 

тема Социально – 

коммуникативно

е 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е 

развитие 

Окт

ябр

рь 

неде

ля 

Дом, в 

которо

м мы 

живем 

Помочь увидеть и 

осознать 

с

в

о

е

о

б

р

а

з

и

Развивать 

внимание, 

мыслительные 

операции: 

способность 

классифицирова

ть, сравнивать 

Обогащат

ь словарь 

названиям

и частей 

дома. 

Способств

овать 

Способствов

ать развитию 

предметного 

рисования и 

конструирова

ния. 

Развивать 

мелкую 

моторику. 



объекты по  

цвету, форме, 

величине  

использов

анию в 

речи 

сложных 

предложе

ний 

2 

неде

ля 

Дом, в 

которо

м мы 

живем 

Приобщать к 

общечеловечески

м ценностям: 

проявление 

заботы, любви 

друг к другу. 

Создать условия 

для осознания 

ребенком 

собственных 

переживаний. 

Развивать 

способность 

определять 

качества 

материала, из 

которого 

сделаны 

предметы. 

Способств

овать 

развитию 

монологи

ческой 

речи 

Стимулирова

ть яркие 

переживания 

при 

рассматриван

ии 

достопримеч

ательностей 

архитектуры 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние 

3 

неде

ля 

Мир 

предм

етов и 

техни

ки 

Способствовать 

осознанию 

влияния техники 

на условия, 

качество жизни 

человека и его 

трудовую 

деятельность 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

память, 

способность 

классифицирова

ть, сравнивать, 

обобщать по 

существенным 

признакам  

(инструменты, 

(транспорт, 

электроприбор

ы и др.) 

Обогащат

ь и 

активизир

овать 

словарь 

обещающ

ими 

словами 

Способствов

ать созданию 

и 

воплощению 

замыслов в 

рисунке и 

лепке 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние 

4 

неде

ля 

Труд 

взросл

ых. 

Профе

ссии 

Формировать 

представления о 

профессиях 

взрослых.. 

Развивать 

способность 

классифицирова

ть предметы и 

инструменты, 

необходимые 

людям 

определенных 

професий. 

Тренировать 

память. 

Обогащат

ь и 

активизир

овать 

словарь за 

счет слов, 

обозначаю

щих:проф

ессии, 

предметов 

и 

инструмен

тов труда 

Развивать 

выразительн

ость мимики, 

жестов, 

движений 

при передаче 

профессиона

льной роли 

Формирова

ть 

способност

ь точно, 

скоординир

ованно 

передавать 

разнообраз

ные 

движения 

Ноя

брь 

1 

неде

ля 

Поздн

яя 

осень 

Знакомство с 

разнообразными 

эмоциональными 

состояниями 

детей и взрослых 

осенью, в 

зависимости от 

изменений 

Развивать 

наблюдательнос

ть, внимание, 

мышление: 

сравнение, 

объектов  

природы 

осенью. 

Способств

овать 

использов

анию 

принятых 

норм 

вежливого 

общения( 

Создавать 

условия для 

использовани

я цвета 

изобразитель

ного 

материала 

для передачи 

Учить 

расслаблять

ся, снимать 

напряжение 



погоды, их 

выражение в 

мимике, 

пантомимике, 

интонации речи 

(радость, 

удивление, грусть, 

обида) 

вниматель

но 

слушать 

собеседни

ка, 

отвечать 

на 

вопрос). 

осеннего 

настроения 

2 

неде

ля 

Семья

. 

Семей

ные 

тради

ции 

Учить детей 

понимать 

родственные 

отношения, 

внутрисемейные 

роли, осознавать 

и 

вербализировать 

чувства, 

испытываемые к 

членам семьи. 

Способствовать 

формированию 

уважения к 

старшим. 

Развивать 

способность 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

Создавать 

условия 

для 

развития  

речи 

Формировать 

умение 

рассказывать 

о своих 

эмоциональн

ых 

переживания

х, используя 

мимику, 

выразительн

ую 

интонацию 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние 

3 

неде

ля 

Наши 

друзья

-

живот

ные 

 Обогащать 

представления о 

животных.. 

Помогать 

осознавать 

ценность 

животных в 

жизни человека 

Развивать 

аналитическое 

мышление: 

умение 

устанавливать 

сходства и 

отличия 

животных.  

Создавать 

условия 

для 

развития 

речи 

Развивать 

способность 

перевоплоща

ться, 

создавать 

образы с 

определенны

м  

настроением. 

Содействов

ать 

развитию 

координаци

и движений 

4 

неде

ля 

Я и 

моё 

тело 

(что я 

знаю о 

себе?) 

Формировать 

позитивное 

отношение к себе. 

Способствоать 

осознанию 

собственной 

неповторимости 

Оценить психо – 

эмоциональное 

состояние. 

Прояснить 

самооценку 

ребенка. 

Помочь увидеть 

своеоразие 

сверстников, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

принятие. 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

активность и 

быстроту 

мышления, 

способность 

объяснять 

зависимости 

между частями 

лица, тела и их 

функциями 

Обогащен

ие словаря 

за счет 

слов, 

обозначаю

щих части 

лица и 

тела. 

Способствов

ать созданию 

и 

воплощению 

замыслов в 

рисунке. 

 

Формирова

ть 

представле

ние о 

здоровье и 

его 

ценности. 

Развивать 

мелкую 

моторику и 

зрительно – 

моторную 

координаци

ю. 



Дек

абр

ь 

1 

неде

ля 

Будь 

осторо

жен!!! 

(недел

я 

безопа

сност

и) 

Создавать 

условия для 

проявления 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни на основе 

правил 

(проявление 

эмоций гнева, 

злости) Помочь 

детям понять и 

научиться 

адекватно 

выражать 

негативные 

эмоции (обиду, 

раздражение, 

злость); 

Развивать 

способность 

устанавливать 

причинно -  

следственные 

связи между 

неправильными 

действиями и 

их 

последствиями. 

Создавать 

условия 

для 

развития 

диалогиче

ской речи 

Развивать 

способность 

перевоплоща

ться, 

создавать 

выразительн

ые образы, 

передавать 

настроение. 

Содействов

ать 

развитию 

координаци

и 

движений, 

мелкой 

моторике. 

2 

неде

ля 

Зиму

шка-

зима 

Знакомство с 

разнообразными 

эмоциональными 

состояниями 

детей и взрослых 

зимой, в 

зависимости от 

изменений 

погоды, 

изменений в 

природе и жизни 

человека, их 

выражение в 

мимике, 

пантомимике, 

интонации речи 

(радость, 

удивление,  

грусть, обида) 

Развивать 

наблюдательнос

ть, внимание, 

мышление:срав

нение, объектов  

природы по 

множеству 

признаков 

сходства и 

отличия. 

Способств

овать 

использов

анию 

принятых 

норм 

вежливого 

общения 

Стимулирова

ть яркие, 

глубокие 

переживания 

при 

восприятии 

художествен

ных 

произведени

й 

Способство

вать 

выполнени

ю 

психофизич

еских 

упражнени

й 

3 

неде

ля 

Новый 

год 

 Развитие 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, 

желания активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение 

стремления 

поздравить 

В процессе 

знакомства с 

традициями 

празднования 

Нового года, 

развивать 

память, 

внимание,  

воображение. 

Поддержи

вать 

проявлени

е интереса 

к 

созданию 

разнообра

зных 

видов 

творчески

х 

рассказов 

Развивать 

способность 

распознавать 

настроение 

музыки, 

соотносить 

свое 

настроение с 

музыкой. 

Развивать 

творчество 

в 

двигательн

ой 

деятельнос

ти 



близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, 

сделанные 

своими руками. 

4 

неде

ля 

Зимни

е 

чудеса 

Овладение при 

поддержке 

взрослого 

умениями 

совместной 

деятельности: 

принимать общую 

цель, 

договариваться о 

способах 

деятельности, в 

процессе общего 

дела быть 

внимательными 

друг к другу 

Развивать 

обследовательс

кие действия 

для выявления 

свойст и 

качеств снега. 

Способствовать 

активности 

творческого 

мышления и 

воображения в 

придумывании, 

отгадывании  

загадок о 

зимних 

явлениях 

природы . 

Обогащен

ие 

активного 

словаря за 

счет слов, 

необходим

ых для 

выявления 

качеств и 

свойств 

снега: 

потрогал, 

понюхал, 

взвесил, 

подул и 

др. 

Оказать 

поддержку в 

создании и 

воплощении 

группового 

замысла 

рисунка на 

тему недели 

Развивать 

творчество 

в 

двигательн

ой 

деятельнос

ти, 

способност

ь 

освобождат

ься от 

негативных 

переживани

й. 

 

Янв

арь 

2 

неде

ля 

Играй

-

отдых

ай! 

(недел

я 

игры) 

Совершенствоват

ь умение 

следовать 

игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх 

Повышать 

качества 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

Развивать 

связную 

речь 

Стимулирова

ть яркие, 

глубокие 

переживания 

при 

восприятии 

художествен

ных 

произведени

й 

Оказывать 

поддержку 

стремлени

ю детей 

участвовать 

в игровой 

деятельнос

ти   

3 

неде

ля 

«Юны

е 

волше

бники

.Помочь детям 

расширить 

представление о 

себе, укрепить 

уверенность в 

своих 

возможностях. 

Учить осознавать 

и выражать свои 

мысли и желания. 

Расширять 

знания детей о 

свойствах и 

качествах 

различных 

материалов, 

уметь их 

сравнивать. 

Отражать 

в речи 

свойства и 

качества с 

помощью 

разнообра

зия 

прилагате

льных, 

глаголов, 

наречий 

Поощрять 

детей 

воплощать в 

художествен

ной  

форме свои 

представлени

я, 

переживания, 

чувства. 

Развивать 

мелкую 

моторику, 

согласован

ность 

движений 

левой и 

правой рук 

 

неде

ля 

«Поче

муч 

ки» 

Освоение разных 

форм совместной 

деятельности и 

сотрудничества со 

свестниками. 

Поддерживать 

разнообразные 

познавательные 

интересы детей. 

Стимулировать 

Способств

овать 

развиию 

интонацио

нной 

Освоение 

способов 

постановки 

вопросов 

средствами 

Развивать 

способност

ь 

расслаблять

ся, снимать 



вопросы 

причинно – 

следственного 

характера. 

выразител

ьности 

речи при 

постановк

е 

вопросов. 

театрализова

нной 

деятельности 

напряжение 

Фев

рал

ь 

1 

неде

ля 

Уроки 

вежли

вости 

и 

этикет

а 

Развивать 

способность 

подчинять свое 

поведение 

первичным 

ценностным 

представлениям о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Развивать 

адекватное 

эмоциональное 

реагирование на 

события, 

произошедшие 

реально или 

описанные в 

тексте, 

способность 

давать 

эмоциональную 

оценку 

персонажам и 

мотивировать 

ее, исходя из 

логики их 

поступков. 

Побуждат

ь 

использов

ать в речи 

сравнения

, эпитеты, 

метафоры. 

Формировать 

способы 

отреагирован

ия различных 

эмоциональн

ых 

состояний, 

используя 

рисунок. 

Рассказ. 

Развивать 

способност

ь 

расслаблять

ся, снимать 

напряжение 

2 

неде

ля 

Зимни

е 

забав

ы, 

зимни

е виды 

спорта 

Развитие чувства 

принадлежности 

к группе. 

Получение опыта 

позитивного 

взаимодействия. 

 

Развивать 

активность и 

концентрацию 

внимания, 

о

б

ъ

е

м

 

п

а

м

я

т

и

,

 

б

ы

с

т

р

о

т

у

 

м

ы

ш

л

е

н

Обогащат

ь  словарь 

словами, 

обозначаю

щими 

виды 

спорта и 

спортивн

ый 

инвентарь 

  Развивать 

способность 

передавать в 

рисунке свои 

спортивные 

увлечения и 

предпочтени

я 

Развивать 

координаци

ю 

движений 

крупной 

м

о

т

о

р

и

к

и

 

в

 

п

о

д

в

и

ж

н

ы

х

 

и

г

р

а

х

 

3 

неде

ля 

Защит

ники 

Отече

ства 

Способствовать 

развитию у детей 

чувства уважения 

к защитникам 

Отечества.  

Вызвать чувство 

гордости за 

Российскую 

армию. 

Обогащать 

кругозор детей, 

развивать 

познавательные 

интересы. 

Развивать 

связную 

речь 

Оказывать 

помощь в 

передаче 

познавательн

ых 

впечатлений 

в рисунке. 

Знакомить  

с приемами 

самомассаж

а 

4 

неде

ля 

Искус

ство и 

культу

ра 

Воспитывать 

культуру 

поведения и 

общения, 

привычку быть 

вежливым по 

отношению к 

людям. 

Упражнять  в 

использовании 

культурных 

форм 

общения:обращ

аться к 

взрослым по 

имени и 

отчеству, 

Обогатить 

активный 

словарь 

вариантам

и 

культурно

го 

приветств

ия, 

Стимулирова

ть яркие, 

глубокие 

переживания 

при 

восприятии 

произведени

й искусства 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние 



самостоятельно 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощьи заботу 

прощания, 

просьбы. 

Мар

т 

 1 

неде

ля 

8 

марта 

(о 

люби

мых 

мамах 

и 

бабуш

ках) 

Развитие 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, 

желания активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение 

стремления 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, 

сделанные 

своими руками. 

Способствовать 

освоению 

представлений о 

маме:имени,фа

милии, поле, 

профессии. 

Освоение 

этикета 

телефонно

го 

разговора 

Отражать 

свои 

представлени

я о маме, 

бабушке в 

рисунке. 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние 

2 

неде

ля 

Мальч

ики и 

девочк

и 

Учить детей 

адекватно 

взаимодействоват

ь друг с другом, 

учитывая их 

гендерные 

особенности, 

принимая такими, 

какие они есть. 

Способствовать 

развитию 

взаимопонимания 

между детьми 

через слово, 

действие, 

тактильный 

контакт. 

Помочь с 

помощью 

сравнения 

увидеть 

своеобразие 

девочек и 

мальчиков. 

 

Продолжа

ть 

рассказыв

ать о себе, 

как о 

представи

теле 

определён

ного пола. 

Способствов

ать 

отображению 

в рисунках 

своеобразия 

девочек и 

мальчиков 

Продолжат

ь осваивать 

приемы 

самомассаж

а. 

 

неде

ля 

Весна 

пришл

а 

Знакомство с 

разнообразными 

эмоциональными 

состояниями 

детей и взрослых  

с наступлением 

весны, в 

зависимости от 

изменений 

погоды, 

изменений в 

природе и жизни 

Упражнять в 

способности 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи на 

примерах 

весенних 

изменений в 

природе 

Способств

овать 

использов

анию 

принятых 

норм 

вежливого 

общения, 

ориентиру

ясь на 

задачу 

общения 

Создать 

условия для 

передачи в 

рисунке 

переживаемо

го 

эмоциональн

ого 

состояния. 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние с 

использова

нием 

самомассаж

а 



человека, их 

выражение в 

мимике, 

пантомимике, 

интонации речи 

(радость, 

удивление, грусть, 

обида, злость) 

4 

неде

ля 

Удиви

тельн

ый и 

волше

бный 

мир 

книг! 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

устойчивость,  

концентрацию 

слухового 

внимания при 

ознакомлении с 

литературными 

произведениям

и, способность 

даватьэмоциона

льную оценку 

персонажам и 

мотивировать 

ее, исходя из 

логики их 

поступков 

Формиров

ать 

умение 

точно 

выражать 

свои 

мысли в 

процессе 

общения 

Способствов

ать развитию 

умения 

выразительн

о отражать 

образы 

художествен

ных 

произведени

й, творчески 

используя 

речевые и 

неречевые 

средства 

выразительн

ости в 

театрализова

нной 

деятельности 

Ролевые 

п

о

д

в

и

ж

н

ы

е

 

и

г

р

ы

 

 

 

Апр

ель 

1 

неде

ля 

Расте

м 

здоров

ыми, 

активн

ыми, 

жизне

радост

ными(

неделя 

здоров

ья) 

.Прояснить 

представление 

детей о себе и 

своих чувствах. 

Выявить 

внутриличностны

е и 

межличностные 

проблемы детей. 

Формировать 

позитивные 

образы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Обогащать 

опыт 

разрещения 

конфликтов 

через 

моделирование 

ситуаций, 

обсуждение 

примеров из 

литературных 

произведений. 

Стимулир

овать 

желание 

вступать в 

диалогиче

ское 

общение. 

Способствов

ать развитию 

умения 

выразительн

о отражать 

образы 

художествен

ных 

произведени

й, творчески 

используя 

речевые и 

неречевые 

средства 

выразительн

ости в 

театрализова

нной 

деятельности 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние 

2 

неде

ля 

Расте

м 

здоров

ыми, 

Уточнить 

представления 

детей о 

психологическом 

Сранивать себя 

настоящего с 

собой в 

прошлом и 

Способств

овать 

развиваю 

связной 

Отображать 

представлени

я о себе в 

рисунке. 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 



активн

ыми, 

жизне

радост

ными(

неделя 

здоров

ья) 

времени 

(прошлом, 

настоящем, 

будущем). 

Помочь осознать 

наиболее 

значимые 

жизненные 

события и 

достижения. 

Формировать 

положительную 

направленность в 

отношении 

будущего, 

повышать 

уверенность в 

собственных 

силах 

будущем. 

Помочь увидеть  

изменения.  

речи в 

словесных 

играх и 

упражнен

иях по 

теме. 

состояние с 

использова

нием 

самомассаж

а 

3 

неде

ля 

Перна

тые 

соседи 

и 

друзья 

Осознание правил 

поведения в 

природе, 

бережное, 

заботливое  

отношение к 

птицам, 

понимание 

необходимости их 

существования. 

 

 

Понимание 

разнообразных 

ценностей 

природы: 

(эстетическая, 

познавательная,

практическая, 

среда обитания 

человека) 

Сравнение 

птиц, 

нахождение 

сходства и 

отличия, 

классификация 

птиц.  

Обогащен

ие 

активного 

словаря 

словами, 

обозначаю

щими 

названия 

птиц. 

Восприятие 

звуков 

природы, 

пения птиц. 

Ролевые 

подвижные 

игры для 

развития 

внимания и 

быстроты 

реакции. 

4 

неде

ля 

Дорож

ная 

азбука 

(ПДД) 

Коллективное 

обсуждение 

правил для 

пешеходов, 

определение 

понятия 

«пешеход» 

Уточнять 

знания детей о  

работе 

светофора, 

правилах для 

пешеходов, 

тренировать 

внимание, 

память, 

мыслительные 

операции.  

Способств

овать 

развиваю 

связной 

речи в 

словесных 

играх и 

упражнен

иях по 

теме. 

 

Способствов

ать развитию 

умения 

выразительн

о отражать 

образ 

«пешехода», 

используя 

неречевые 

средства: 

мимику, 

жесты, 

движения. 

 

Создавать 

целостное 

психосомат

ическое 

состояние  

 

 



Тематический план коррекционно – развивающей деятельности по формированию 

самосознания личности детей 4 -  5 лет. 

 

№ Тема Задачи Методические приемы Материал 

 Мой портрет 1.Оценить психо – 

эмоциональное 

состояние. 

2.Прояснить 

самооценку ребенка. 

3. Формировать 

позитивное 

отношение к себе. 

4.Способствоать 

осознанию 

собственной 

неповторимости. 

1. Рисование «Мой портрет». 

2.Беседа по рисункам. 

3.Игра «Угадай, кто это?». Ход 

игры::взрослый предлагает 

детям догадаться, о ком он 

будет говорить. Затем, давая 

описание внешности каждого 

ребенка, подчеркивает 

позитивные черты. 

4.Релаксация «Волшебный 

сон». (Закрепление 

полученных впечатлений и 

навыков). 

 

Краски, 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага 

разного 

формата. 

 Мое имя 1.Помочь детям в 

невербальной и 

вербальной формах 

выразить чувства, 

связанные с 

собственным именем. 

2.Выявить 

предпочтения детей. 

3.формировать 

позитивное 

отношение к своему 

имени. 

1. Игра «Знакомство» или 

«

Н

а

з

о

в

и

 

л

а

с

к

о

в

о

 

2.Рисование «Мое имя». Когда 

дети закончат рисовать 

визитную карточку, они 

показывают свои рисунки 

группе. 

3.Рассказ по рисунку: 

 Что обозначает имя. 

 Кто выбрал имя ребенку. 

 Кто из великих, 

знаменитых людей носил 

это имя. 

4.Релаксация «Имя шепчут 

волны». 

Мяч, 

карточки – 

визитки, 

фломастеры, 

аудиозапись 

звуков 

природы. 

 Чувства 1.Расширить круг 

понимаемых эмоций. 

2.Развивать 

способность 

определять эмоции по 

графическим 

изображениям. 

3.Учить определять 

заданное 

эмоциональное 

состояние при 

помощи 

выразительных 

движений (мимики и 

пантомимики). 

1.Игра «Интервью». Ход игры: 

взрослый берет микрофон и 

предлагает ответить на вопрос 

или закончить предложения: 

- Когда люди смеются? 

- Что вы  чувствуете, когда 

другие смеются? Почему? 

- Что вы делаете, когда рядом 

кто – нибудь плачет? Почему? 

- Люди сердятся, когда… 

- Люди обижаются, если… 

- Люди удивляются, когда… 

- Люди радуются, если… 

2.Чтение стихотворения и его 

драматизация «Бывают чувства 

разные» 

3.Упражнение «Определи свое 

настроение по пиктограммам». 

Микрофон 



4.Упражнение «Робот». 

Детям предлагают научить 

робота выражению различных 

эмоций. 

 Чувства 1.Развивать 

способность 

осознавать свои 

эмоции и 

распознавать 

эмоциональные 

реакции других 

людей. 

2.Диагностировать 

эмоциональное 

самочувствие детей. 

выявить причины 

отрицательных 

эмоций. 

1.Игра «Угадай эмоцию по 

мимике» 

2.Упражнение «Незаконченные 

предложения»: 

- Когда ребенок плачет, мама 

чувствует… 

- Когда человек говорит 

неправду, он чувствует… 

- Когда ребенок болеет, мама 

чувствует… 

- Когда дети играют, они 

чувствуют… 

3. Игра «Награждение». 

Взрослый награждает детей 

медалями, на которых 

написано: «Знатоку 

человеческих чувств». 

Участники игры обсуждают, 

что чувствует человек, 

которому вручили награду, а 

затем поочередно изображают 

(мимикой, походкой, осанкой) 

чувство гордости и радости. 

 

Медали с 

надписями. 

 Что с тобой 1.Помочь детям 

понять и научиться 

адекватно выражать 

негативные эмоции 

(обиду, раздражение, 

злость); 

2.Развивать умение 

снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

3.Выявить причины 

отрицательных 

эмоций. 

1.Сценка «Обиженный 

ребенок». 

2.Игра «Интервью». 

Вопросы: 

- Тебе понравилось играть роль 

обиженного ребенка? 

- Легко ли играть главную 

роль7 Почему? 

- Как ты думаешь, каждый 

человек может испытывать 

обиду? 

- Приятно ли общаться с 

сердитым человеком? 

3. Упражнение «Шарик» 

(Снятие эмоционального 

напряжения). 

4. Обсуждение способов, 

помогающих пережить 

огорчение, справиться с 

агрессией. 

 

Воздушный 

шарик на 

каждого 

ребенка 

 Какие мы? 1.Помочь увидеть 

своеобразие 

окружающих людей. 

1.Беседа о том, какие люди 

разные, чем похожи, чем 

отличаются. 

Мел. 

Газета 



2.Учить адекватно 

взаимодействовать с 

другими, учитывая их 

особенности, 

принимая такими, 

какие они есть. 

3.Способствовать 

развитию 

взаимопонимания 

между детьми через 

слово, действие, 

тактильный контакт. 

2.Игра «Комплимент». 

3.Игра «Пусть встанет тот на 

кого смотрю». 

4.Коммуникативная игра 

«Ток». 

5.Игра «Газета» 

 Черты 

характера 

1.Развивать 

осознание своих 

личных черт и 

свойств характера 

других людей. 

2.Находить способы 

преодоления 

отрицательных черт 

характера. 

1.Игра «Наоборот». 

2.Чтение и инсценирование 

сказки «Чертенок или мальчик 

наоборот». 

3.Игра «Собаки бывают». 

Ход игры: дети изображают 

собак. Взрослый спрашивает о 

том, какие это собаки. 

4.Релаксация «Цветочная 

поляна». 

 

Мяч. 

Текст сказки. 

Аудиозапись 

звуков 

природы. 

 

 Моя семья 1.Учить детей 

понимать 

внутрисемейные 

роли, осознавать и 

вербализировать 

чувства, 

испытываемые к 

членам семьи. 

1.Рисунок на тему «Моя 

семья». 

2.Беседа о семье (строится на 

основании созданного 

ребенком образа0. 

Примерные вопросы: 

- Какие чувства испытывают 

члены семьи? 

- О чем они беседуют? 

- Что говорит папа, мама? 

Представь, что ты нашел 

волшебную палочку и можешь 

всем сделать подарки. Что ты 

подаришь маме, бабушке? 

3.Игровое упражнение 

«Дополни предложение». 

__________ часто улыбается. 

__________бывает грустным и 

т.п. 

4.Релаксация «Волшебный 

сон». 

 

Различные 

изобразитель

ные средства 

 Мои 

возможности 

и желания 

1. Помочь детям 

расширить 

представление о себе, 

укрепить уверенность 

в своих 

возможностях. 

2.Учить осознавать и 

1.Коммуникативная игра «Я 

умею». Ход игры: дети сидят 

кругом, ведущий предлагает  

назвать и показать свое 

умение, например: быстро 

бегать, застегивать пуговицы и 

т.п. Всем надо внимательно 

«Цветик – 

семицветик». 

Ватман. 

Фломастеры. 



выражать свои мысли 

и желания. 

3. Получить 

дополнительную 

информацию о 

потребностях и 

значимых 

переживаниях детей. 

слушать, так как каждое 

умение можно называть только 

один раз. Кто не сможет 

вспомнить свое умение, тот 

выбывает из игры. Побеждает 

тот, кто остается в круге до 

конца игры. 

2.Ииигровое упражнение 

«Мои желания» или «Цветик – 

семицветик». 

3.Рисование «Ладонь, полная 

солнца». 

 

 Моя сказка 1.Прояснить 

представление детей 

о себе и своих 

чувствах. 

2.Выявить 

внутриличностные и 

межличностные 

проблемы детей. 

3.Формировать 

позитивные образы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

1.Игра «Назови героя». 

Ход игры: ведущий называет 

черту характера, дети 

подбирают к ней героя сказки. 

2.Игра «Сказка наоборот». 

Ход игры: в хорошо знакомой 

сказке поменять героев 

местами, придумать, что они 

теперь будут делать. 

3.Рисование «Письмо 

любимому герою» 

Мяч, бумага, 

краски. 

 Вчера, 

сегодня, 

завтра 

1.Уточнить 

представления детей 

о психологическом 

времени (прошлом, 

настоящем, будущем). 

2.Помочь осознать 

наиболее значимые 

жизненные события и 

достижения. 

3.Формировать 

положительную 

направленность в 

отношении будущего, 

повышать 

уверенность в 

собственных силах. 

1.Чтение и обсуждение 

стихотворений «Вчера», 

«Сегодня», «Завтра». 

2.Упражнение «Умел, умею, 

буду уметь». Один из детей 

сначала садится на корточки, 

потом поднимается, затем 

встает на стул, изображая при 

этом себя маленького, себя 

сейчас и в будущем. И, 

соответственно, придумывает, 

что он умел раньше, умеет 

сейчас, будет уметь в будущем. 

После этого, дети говорят, как 

их называли раньше, как 

называют сейчас, как будут 

называть в будущем. 

В третий раз они называют 

одежду, которую носили, когда 

были маленькими, одежду, 

которую носят сейчас и свою 

одежду в будущем.. 

3.Рисование «Я в прошлом, 

настоящем, будущем». 

 

Листы 

бумаги, 

цветные 

карандаши. 

 Мой портрет 1.Оценить 1.Беседа «Что больше всего Листы 



психоэмоциональное 

состояние. 

2.Прояснить 

самооценку ребенка. 

3.Формировать 

позитивное 

отношение к себе. 

запомнилось?» 

2.Игра по желанию детей. 

3. Рисование «Мой портрет в 

лучах солнца» 

бумаги, 

цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы организации работы с детьми в МОУ «Центр развития ребенка № 4» 

 Образовательная область  

«Физическое развитие» с детьми 4 -  5 лет (средняя группа) 

 

Совместная 

деятельность 

педагога – 

психолога с детьми 

Развивающая и коррекционная 

деятельность педагога – 

психолога, реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с семьей 

Физ.минутки. 

Динамические 

паузы. 

Подвижная игра  

малой 

подвижности. 

Упражнения для 

релаксации. 

Телесные 

упражнения. 

Растяжки. 

Утренний отрезок времени 

Пальчиковые упражнения, 

самомассаж рук,головы, лица, 

глазодвигательные 

упражнения. 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности на 

развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, 

произвольной саморегуляции. 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. 

Коррекционные упражнения, 

самомассаж ног после сна. 

Консультативная 

поддержка. 

Рекомендации по 

организации 

психомоторного развития 

ребенка в домашних 

условиях,  и т.п . 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми 4 -  5 лет средней группы 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагога – психолога с 

детьми 

Развивающая и 

коррекционная 

деятельность в процессе 

режимных моментов 

Взаимодействие с семьей 

Этические беседы, 

ситуативный разговор, 

развивающие  ситуации, 

экспериментирование, 

 чтение худ. литературы, 

 

 

Ситуации общения и 

взаимодействия. 

Ситуации морального 

Консультирование 

родителей по результатам 

диагностики 

психологического здоровья 

детей и эмоционального 



проблемные ситуации, 

проекты,  

театрализованные 

этюды, 

психогимнастические 

упражнения, решение 

задач, практические 

упражнения, тренинги. 

выбора. 

Практические 

упражнения. 

 

благополучия. 

Диагностика детско – 

родительских отношений по 

запросу родителей. 

Психологический тренинг  

взаимодействия с детьми по 

запросу родителей 

Наглядно печатная 

информация с 

рекомендациями. 

Информационные буклеты. 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с 

детьми 4 - 5 лет 

 

Совместная деятельность 

педагога – психолога с 

детьми 

Развивающая и 

коррекционная 

деятельность  в процессе 

режимных моментов 

Взаимодействие с семьей 

 

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. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 4 - 5лет 

 

Совместная деятельность 

педагога – психолога с 

детьми 

Развивающая и 

коррекционная 

деятельность в процессе 

режимных моментов 

Взаимодействие с семьей 

 Имитативные 

упражнения, этюды. 

 Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Поддержание социального 

контакта (ситуативный 

разговор, эвристическая 

беседа). 

Использование 

Изучение ранних 

признаков одаренности 

детей по запросу 

родителей, 

консультирование по 



Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Коммуникативный 

тренинг. 

Игровые упражнения. 

Словесные развивающие 

игры. 

Творческие задания. 

Театрализованные этюды. 

Мысленные картинки 

коммуникативных образцов 

взрослого. 

Артикуляционная, 

мимическая и пальчиковая  

гимнастики. 

результатам 

диагностики. 

Психологические 

рекомендации.. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми 4 -5 лет 

 

Совместная 

деятельность 

педагога – психолога с 

детьми 

Развивающая и 

коррекционная 

деятельность в процессе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

семьей 

 

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. 

 

 

 



2.4 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  

деятельности 

Психогигиена 

общения 

Психогигиена  

среды 

воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители 

      

Оказание  

помощи  

в изучении 

ребенка. 

Формировани

е позиции 

педагога-

эксперта  

по оценке 

психологичес

кого 

состояния и 

развития 

ребенка 

Оказание 

помощи в 

понимании 

мотивов 

поступков 

ребенка, его 

побуждений, 

возрастных и 

индивидуальны

х 

особенностей. 

Формирование 

позиции 

родителя-

эксперта  

по оценке 

психологическо

го состояния  

и развития  

ребенка 

Психологическ

ий анализ 

педагогическог

о общения 

Психологически

й анализ детско-

родительского 

взаимодействия 

Психологичес

кая экспертиза 

программного 

обеспечения 

образовательн

ого процесса 

Психологичес

кий анализ 

условий 

семейного 

воспитания 

Обучение 

рефлексии 

своей 

профессиона

льной 

деятельности, 

содействие 

личностному 

росту 

педагогов 

Обучение 

оценки 

эффективности 

применяемых 

приемов 

организации 

деятельности   

ребенка 

Содействие  

в выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодействи

я  

с детьми с 

учетом типа 

темперамента,  

интересов,  

ведущих 

потребностей, 

возрастных  

и 

индивидуальны

х 

возможностей, 

гендерных 

различий 

Содействие 

в выработке 

адекватного 

стиля 

взаимодействия 

с ребенком с 

учетом его типа 

темперамента, 

интересов, 

ведущих 

потребностей, 

возрастных  

и 

индивидуальны

х возможностей, 

гендерных 

различий 

Создание 

условий в 

ДОУ для 

удовлетворени

я 

потребностей, 

склонностей   

и развития 

интересов  

детей 

Содействие 

созданию 

условий в 

семье для 

удовлетворени

я 

потребностей, 

склонностей  

и развития 

интересов 

детей 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

Обучение 

созданию 

психологическ

их  условий для 

Профилактика 

профессиональн

ых стрессов 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

образа своего 

Создание 

условий в 

ДОУ для 

профилактики 

Создание 

условий в 

семье для 

профилактики 



деятельности 

как ведущей  

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

ребенка с точки 

зрения возраста 

и 

индивидуальнос

ти 

психоэмоцион

ального 

напряжения, 

психологическ

ого  

неблагополучи

я детей 

психоэмоцион

ального 

напряжения, 

психологическ

ого  

неблагополучи

я ребенка  

в семье  
 

Развитие 

адекватного 

эмоциональн

ого 

отношения к 

детям 

Развитие 

адекватного 

эмоциональног

о отношения  

к ребенку 

Развитие 

навыков 

делового 

общения  

с субъектами 

образовательно

го процесса, 

содействие  

в выработке 

индивидуально

го стиля 

педагогическог

о общения 

Развитие 

навыков 

делового 

общения  

с субъектами 

образовательног

о процесса 

Содействие 

выполнению 

психологическ

их требований 

к предметно-

развивающей 

среде, к 

интерьеру 

ДОУ 

Содействие 

созданию 

предметно-

развивающей  

среды в семье 

с учетом 

психологическ

их требований 

Обучение 

приемам 

мотивирован

ия детей к 

выполнению 

требований 

Обучение 

приемам 

мотивирования 

ребенка к 

выполнению 

требований 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

благоприятног

о 

психологическ

ого климата в 

ДОУ 

 

Психоло- 

гическая  

экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельности,  

в том числе 

занятий 

Обучение 

эффективным 

приемам 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

  Развитие 

групповой 

сплоченности,  

командного 

взаимодействи

я членов 

педагогическо

го коллектива 

 

 

 

Месяц Групповые мероприятия с родителями Ответственные 

сентябрь 
Консультирование «Психологические 

особенности детей 4 -  5 лет» 

Педагог-психолог 

декабрь 
Консультация «Зачем ребенку нужна игра» Педагог-психолог 

 

март 
Консультация «Позвольте ребёнку 

ошибаться» 

Педагог – психолог. 

 

июнь 

Психоогическая копилка «Скажите « нет» 

агрессии» 

Педагог - психолог 



июль 
Консультация с элементами практикума 

"Играя дома, развиваем внимание, память» 

Педагог - психолог 

 
 
 
 

Наглядно – печатная информация для взрослых по возрасту детей 

 

Возраст 

детей 

Тематика консультаций 

4 - 5 

лет 
1. «Изящные выражения в детском лексиконе» 

2. «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

3. «Детская ревность» 

4. «Когда братья и сестры ссорятся…» 

5. «Как сказать ребенку: «Я тебя люблю!»» 

6. «Как реагировать на детское: «Хочу, хочу, хочу!»» 

7. «Как отвечать на детские вопросы?» 

 

Индивидуальное консультирование семьи по запросу – среда с 15.00час. – 18.00 час 

 

 

 

 

3 раздел. 

Информационно – методическое обеспечение программы. 

3.1.1.   Диагностические методики изучения личности дошкольника. 

- Познавательные процессы. 

  Внимание: 

1. Корректурная проба /по Бурдону/,  источник Осипова А.А. 

2. Тес переплетенных линий /модификация теста Рея/, источник Осипова А.А. 

3. Тест Тулуз – Пьерона, источник Политика О.И. 

4. Методика «Шифровка» /по Векслеру/, источник Ерофеева И.Г. 

5. Методика «Запомни и расставь точки», источник Осипова А.А. 

6. Таблица Шульте, источник Забрамная С.Д. 

Память: 

1. Методика «10 слов» Истомина З.М., источник Забрамная С.Д. 

2. Методика «Узнавание фигур», источник Ерофеева И.Г. 

3. Методика «Заучивание стихотворения» , источник Политика О.П. 

4. «Опосредованное запоминание» /модификация методики Леонтьева А.Н/., источник 

Забрамная С.Д. 

Мышление: 

1. Методика «Последовательность событий» /авт. Берштейн/, источник журнал Д/п 

1993., №6. 

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

3. Методика «Обучающий эксперимент»/ авт. Иванова А.Я/., источник журнал Д/п 

1993. №6. 

Воображение: 

1. Методика «Угадай, что нарисовано», источник Ильина М.В. 

2. Методика «Дорисовывание фигур» /авт. Дьяченко О.М./, источник Ерофеева И.Г. 

3. Тест Торранса, источник Ильина М.В. 



- Зрительно – моторная координация. 

1. Методика «Домик»/ авт. Гуткина Н.И/., источник Ерофеева И.Г. 

2. Гештальт – тест Бендер., источник Ерофеева И.г. 

 

- Комплексные диагностики. 

1. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста /авт. Стребелева Е.А../ 

2. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте /авт. Глозман Ж.М./ 

- Эмоционально – волевая  сфера. 

1. Методика «Кактус» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А. 

2. Тест тревожности /авт. Амен./, ксерокопия. 

3. Тест «Страхи в домиках» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А. 

4. Тест «Руки» /авт. Вагнер Э./, ксерокопия. 

5. Тест «Сказка» /авт.Дюсс Л./, ксерокопия. 

6. Методика «Лесенка» / по Щур В.Г./, источник Лебеденко Е.Н. 

7. Методика исследования эмоциональнго состояния /по Дорофеевой Э.Т./, 

источник Лебеденко Е.Н. 

8. Тест «Как определить темперамент» /авт. Кряжева Н.Л./, источник Кряжева  Н.Л. 

9. Симптомы нервно – эмоционального напряжения у детей /авт. Баркан./, источник 

Лебеденко Е.Н. 

10. Социометрическая проба «День рождения» /авт. Панфилова М.А./ 

11. Социометрический опросник для детей /авт. Панфилова М.А./. 

12. Тест «Рисунок семьи» по Бернсу Р. Источник: журнал Д/п 1993, № 5. 

13. Тест «Автопортрет» источник Лебеденко Е.Н. 

14. Тест «Несуществующее животное» источник: журнал Д/п 1993, №4. 

15. Методика изучения фрустрационных реакций Розенцвейга, источник: Клюева 

Н.В. 

16. Тест на развитость самоконтроля, источник: Клюева Н.В. 

17. Диагностические пробы для определения латеральности ребенка, источник: 

Николаева Е.И. 

18. Тест «Нарисуй человека» /авт. Прихожан А.М./, источник: Щетинина А.М. 

19. Анкеты: «Признаки агрессивности, тревожности, гиперактивности», источник: 

Лютова Е.К. 

 

 

3.1.2. Ддиагностические методики детско-родительских отношений. 
1. СТО Бине Е.  

2. АСВ Эйдемиллера Э.Г.  

3. Методика интервью с ребенком /авт.Захаров А.И./, источник: Широкова Г.А. 

4. Родительское сочинение /авт. Столин В.В./, источник: Широкова Г.А. 

5. Тест-опросник родительского отношения /авт.Варга А.Я., Столин В.В./, 

источник: журнал Д/п. 1993, №5. 

6. Шкала степени отверженности ребенка в семье /авт. ЗахаровА.И./, источник 

Широкова Г.А. 

7. Опросник Басса-Дарки, ксерокопия. 

Изучение личностных качеств и профессиональных компетенций  педагогов ДОО.  
1. Типология личности по Юнгу., источник: журнал Д/п 1993, №5. 

2. Шкала нервно-психического напряжения /авт. Немчин Т.А./, источник: 

Истратова О.Н. 

3. Диагностика состояния сресса. Источник: Истратова О.Н. 

4. Тест описания поведения Томаса К., источник: Истраова О.Н. 



5. Методика «Определения направленности личности» /авт.Басс Б./, 

источник: Истратова О.Н. 

6. Диагностика «Эмоционального выгорания у педагогов» /авт. Бойко В.В./, 

ксерокопия. 

7. Оценка психологического климата в педагогическом коллективе, 

источник: Рогов Е.И., ксерокопия. 

8. Шкала реактивной и ситуативной тревожности Спилберга Ч.Д., источник: 

Истратова О.Н. 

9. Диагностический опросник профессиональных качеств специалиста 

системы «человек-человек». Источник: Истратова О.Н. 

10. Тест на определение типа личности «Кто ты будешь такой», источник: 

интернет-ресурсы. 

 

        3.1.4. Коррекционно-развивающие программы для детей дошкольного возраста 

 

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

 учреждению. 

2. Хухлаева О.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Семенака С.И.Уроки добра. 

4. Иванова И.Г. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. 

5. Захаров А.И. Программа преодоления страхов « 5+5». 

6. Королева С.Г.Развитие творческих способностей детей 5-7 лет. 

7. Политика О.И. Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с СДВГ. 

8. Крюкова Т.Н. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

9. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. 

10. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. 

11. Панфилова М.А. Игротерапия общения. 

12. Николаева Е.И.Коррекционно-развивающие занятия для леворуких детей. 

13. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты. 

3.1.5.  Коррекционно-развивающие программы для воспитателей и родителей. 

1. Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

2. Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг. 

3. Политика О.И. Тренинг личностного роста. 

4. Истратова О.Н.Тренинг снятия психоэмоционального напряжения. 

5. Истратова О.Н. Тренинг ассертивности. 

6. Монина Г.Б. Цикл занятий для родителей с детьми. 

7. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми. 

8. Истратова О.Н.Тренинг преодоления одиночества и негативных 

эмоциональных состояний. 

      3.1.6. Тематика просветительской информации для воспитателей и родителей. 

1. Признаки психоэмоционального перенапряжения ребенка. 

2. Темперамент-основа поведения ребенка. 

3. Вырастить сына настоящим мужчиной. 

4. Детские ссоры - когда братья и сестры ссорятся. 

5. Тихий час. 

6. Невинные фантазии или … 

7. Психологические причины детской ревности. 

8. Как сказать: «Я тебя люблю» 

9. О синдроме профессионального выгорания педагогов. 

10. Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников. 

11. Способы взаимодействия с детьми дошкольного возраста. 
12. Неконструктивное поведение детей - как психолого- педагогическая проблема.  



3.2 Описание предметно - развивающей среды кабинета педагога – психолога 

 по образовательным областям  

 

 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Познавательно

е 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е 

развитие 

2 стола и  стулья, 

мягкий диван. 

Детские книги. 

  Мозаики 

большого и 

маленького 

размеров. 

 Конструктор 

типа «Lego». 

 Разрезные 

картинки на 

кубиках (4 и 

более частей). 

  Игрушка-

трансформер. 

  Игрушки-

шнуровки, 

игрушки-

застежки. 

 Блоки Дьенеша.  

Палочки 

Кьюзенера 

Строительный 

конструктор со 

средними 

блоками. 

  Небольшие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек (фи-

гурки людей и 

животных,  и т. 

п.). 

Транспорт 

(крупный, 

средний, 

мелкий) из 

различных 

материалов. 

 

Песочный стол. 

Прозрачный 

мольберт 

Развивающая 

  Природный 

материал 

(вода, песок,  

камешки, 

шишки) 

Ложка, 

воронка, сито, 

совок. 

 Игрушки для 

игр с водой и 

песком. 

Комплекты 

цифр и букв 

для магнитной 

доски.    

Занимательны

й и 

познавательны

й 

математически

й материал. 

Настольно – 

печатные 

игры. 

Песочный 

стол. 

Прозрачный 

мольберт 

Развивающая 

игра 

«Сенсино» 

Развивающая 

игра 

«Сырный 

ломтик» 

 

 

Стеллаж для 

пособий. 

  Наборы 

игрушек и 

комплекты 

предметных и 

сюжетных 

картинок.  

 Наборы 

игрушек для 

проведения 

артикуляционн

ой гимнастики. 

  Настольно-

печатные 

дидактические 

игры, лото, 

домино.  

 Настольно-

печатные игры 

по развитию 

речи («Подбери 

и назови» и т.д.) 

 

 

Развивающая 

игра 

«Сенсино» 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон,  

свисток, 

барабан,    

бубны, 

колокольчики. 

 Магнитофон, 

аудиокассеты 

с записью 

музыкальных 

произведений 

и детских 

песенок. 

Восковые 

мелки и 

акварельные 

краски 

Гуашевые 

краски. 

Фломастеры. 

Цветные 

карандаши. 

 Пластилин. 

  Кисти,  

стеки, 

поролон, 

печатки,  тра-

фареты. 

Цветная и 

белая бумага, 

картон. 

 Доска для 

рисования 

маркерами. 

 Куклы и 

атрибуты для 

обыгрывания 

сказок в 

различных 

видах театра 

(плоскостной,  

кукольный, 

Мяч. 

 Мссажные 

мячики 

разных 

цветов. 

 Кегли. 

 Цветная 

веревки. 

 Мишень с 

набором  

дротиков 

на 

«липучках

Серсо. 

 

 



игра 

«Сенсино» 

Развивающая 

игра «Сырный 

ломтик» 

 

 

 

 

 

настольный, 

перчаточный). 

Большое 

зеркало. 

 Куклы 

разных 

размеров. 

Прозрачный 

мольберт 

Песочный 

стол. 

 

 

4 раздел. Планируемые результаты, формы, методы, критерии их оценки.   

 

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы. 

Средняя группа 4 – 5лет 
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 объ-
ектов природы, 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. 
 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 Методы оценки результатов. 

 Познавательное развитие - наблюдение; 

- беседа; 

-  диагностические методики 

 Речевое развитие беседа; 

-диагностические методики 

 Социально-коммуникативное развитие беседа; 

- наблюдение; 

- диагностические методики 

 Физическое развитие - наблюдение, 

- диагностические методики 

 Художественно-эстетическое развитие изучение продуктов деятельности, 

-диагностические методики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


