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Проблема межличностных отношений дошкольников является
очень актуальной на сегодняшний день. Наблюдения за
повседневной, игровой деятельностью детей, за их общением
показывают, что в детских коллективах присутствует
достаточно высокая напряжѐнность и конфликтность. Есть дети
с низким уровнем развития коммуникативных навыков и
социальных умений, нарушающие социальные нормы и права
других детей; дети с формирующимися поведенческими и
эмоциональными расстройствами. Ребята не имеющие навыков
конструктивного общения с ровесниками, часто становятся
причиной ссор, конфликтов в детском коллективе. Всѐ это
позволяет говорить о необходимости выстраивания специально
организованного психологического сопровождения ребѐнка по
профилактике и коррекции нарушений в поведении и
межличностном общении дошкольников 4-5 лет.



Принятая Правительством РФ Концепция
модернизации российского образования определяет
приоритетные цели и задачи, решение которых требует
построения адекватной системы психолого-
педагогического сопровождения. Важнейшей задачей
модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и
дифференциация, что предполагает: защиту прав
личности детей, обеспечение их психологической и
физической безопасности, педагогическую поддержку
и содействие ребенку в проблемных ситуациях;
квалифицированную комплексную диагностику
возможностей и способностей ребенка, начиная с
раннего возраста;



реализацию программ преодоления трудностей в

обучении и развитии, участие специалистов системы

сопровождения в разработке индивидуальных

программ, адекватных возможностям и особенностям

детей; психологическую помощь семьям детей

«группы риска».

Забота о реализации права ребенка на

полноценное и свободное развитие является сегодня

неотъемлемой частью деятельности любого детского

сада, следовательно, в настоящее время в системе

дошкольного образования наиболее востребованным

становится психолого-педагогическое сопровождение

всех субъектов воспитательно-образовательного

процесса и их психологическая поддержка.



Таким образом, в соответствии с требованиями современного

образовательного пространства, необходимости разработки

программ психолого-педагогического и социального

сопровождения участников воспитательно-образовательного

процесса в условиях дошкольных образовательных

учреждений. Психологическое сопровождение рассматривается

нами, как стратегия работы психологической службы.

Данный фрагмент программы является вариативной моделью

психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, а именно: ориентирована на

психолого-педагогическое сопровождение естественного

развития ребѐнка в средней группе ДОУ и становления

индивида в условиях дошкольного учреждения.



Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения

естественного развития и становления ребѐнка в средней

группе направлен на профилактику и коррекцию нарушений в

поведении и межличностном общении дошкольников 4-5 лет.

Дети объединяются в подгруппу, численностью 6-7 человек .

Продолжительность занятий 20 – 25 минут. Занятия проходятся

1 раз в неделю.

В ДОУ 2 средние группы по 25 и 28 человек, из них

наблюдаются следующие трудности в развитии: поведенческие:

6 детей (неуправляемость, тревожность, агрессивность);

эмоциональные и личностные проблемы: 5 человек (сниженное

настроение, повышенная возбудимость, частая смена

настроений); общения: 4 ребенка. (замкнутость, повышенная

обидчивость), познавательная сфера: 4 ребенка.



Цель: создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. Развитие социально-коммуникативных и 

познавательных особенностей ребенка. 

Задачи психологического курса для детей 4-5 лет:

1.Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2.Способствовать самопознанию ребенка. 

3.Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4.Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

5.Продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличения количества 

правил. 

6.Создавать условия для дальнейшего развития памяти, 

восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7.Формировать умение подчинять свое поведение нравственным 

нормам. 



Программа учитывает все основные особенности развития,
свойственные данному возрасту. В занятие включены темы
посвященные свойствам предметов и исследовательской
деятельности детей. Совершенствование сенсорной функции.
Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»:
глазками, носиком, ротиком, ушками, ножками и ручками.
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).

Занятие дополняются активными совместными играми,
динамическими паузами, во время которых дети учатся
принимать сюжет и правила игры.





Совместные  игры

. .



Социально-коммуникативное 
развитие (динамические паузы)



Физическое развитие. Скелет ребенка-дошкольника отличается
гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи
с этим необходимо постоянно следить за правильностью позы
детей. Длительное сохранение одной позы может вызвать
перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение
осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением
статической позы, используются разнообразные формы
физкультурных пауз.

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни
ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-
изобразительно-музыкального творчества, эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия,
поступки, события, соотносит увиденное со своими
представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.
Продолжает развиваться воображение.



Значительное развитие получает изобразительная
деятельность. Рисунки становятся предметным и
детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос,
иногда одежды и ее деталей.

Речевое развитие. В возрасте 4-5 лет формируется два
важнейших компонента: фонематический слух (способность
к распознаванию речевых звуков) и речевое внимание,
которые подготавливают ребѐнка к овладению звуковым
анализом слова. Активный словарь обогащается словами,
обозначающими качества предметов, производимые с ними
действия. Дети могут определить назначение предмета,
функциональные («мяч – это игрушка, в него играют»),
начинают активнее подбирать слова с противоположным
(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают
предметы и явления, применяют обобщающие слова
(существительные с собирательным значением – мебель,
одежда, обувь и т.п.).



Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году
жизни – освоение связной монологической речи. Развитие
связной речи происходит постепенно вместе с развитием
мышления и связано с усложнением детской деятельности и
формами общения с окружающими людьми. Дети 4-5 лет
активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной
беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы,
самостоятельно рассказывают по игрушкам и картинкам.

Познавательное развитие. В познавательном развитии 4-5
летних детей характерна высокая мыслительная активность 5-
ти летние «почемучки» интересуются причинно-
следственными связями в разных сферах жизни (изменения в
живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть
начинает формироваться представление о различных сторонах
окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится
восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на
которую похож тот или иной предмет.



Дети способны упорядочить группы предметов по различным
признакам – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Дети запоминают до 7-8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение
и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети
оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных
задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной деятельность в течение 15-20 минут.

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает
интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие
средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей.
Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие.



. У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Совершенствуется умение пользоваться
установленными формами вежливого обращения. В игровой
деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом
возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.
Продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести
начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, соблюдает правила игры и т. п.), что является
проявлением произвольности. У детей начинает формироваться
способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений).



Для диагностики используются классические методики,
позволяющие выявить уровень интеллектуального развития,
произвольности, особенности личностной сферы.
Диагностические материалы подобраны из комплекса Павлова
Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: для
детей 4—5 лет (средняя группа).

С детьми средней группы, для диагностики, использую
следующие методики: «Покажи и назови» (общая
осведомленность), «Разрезные картинки 4-составные»
(восприятие), «На что это похоже?» (воображение), «8
предметов» (память), «Лабиринты» (внимание) , «Найди
такую же картинку» (внимание), «Найди домик для картинки»
(мышление).



Выявление общей осведомленности ребенка.

Покажи и назови Покажи и назови 



Разрезные картинки (восприятие)

. .

 .



.
«На что это похоже?» 
(воображение)

«8 предметов» (память)



.

«Лабиринты» (внимание) «Лабиринты» (внимание)



.
Найди домик для 
картинки» (мышление)

«Найди такую же картинку» 
(внимание)



1. И снова, здравствуйте!

2. Давайте дружить.

3. Волшебные слова.

4. Правила поведения на занятиях.

5. Радость и грусть

6. Гнев.

7. Удивление.

8. Испуг (ознакомление).

9. Спокойствие.

10. Словарик эмоций.

11. Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 
величина).

12. Восприятие свойств предметов.

13. Восприятие свойств предметов.



14.Восприятие свойств предметов.

15.Восприятие свойств предметов.

16.Проектная деятельность. Восприятие свойств предметов.

17.Мои помощники глазки. 

18. Мои помощники ушки.

19. Мои помощники носик.

20. Мой помощник ротик. 

21. Мои помощники ручки.

23. Из чего же сделаны наши мальчишки?

24. Из чего же сделаны наши девчонки?. 

25. Страна Вообразилия.

26. Прогулка по городу. 

27. Здраствуй весна.

28. День смеха. 

29. В гостях у сказки



Психологический комфорт и защищенность, своевременное оказание
психолого-педагогической помощи детям 4-5, в случае необходимости
(коррекция психоэмоционального состояния, профилактика
перегрузок, содействие социальной адаптации); успешность на
следующей ступени дошкольного развития. Создание условий для
естественного психологического развития детей средних групп.
Развитие социально-коммуникативных и познавательных
особенностей детей. Стремление к самопознанию и
совершенствованию коммуникативные навыков каждого ребенка.
Проявления эмоциональной восприимчивости, отзывчивости детей
друг к другу и окружающим взрослым. Развитие умения подчинять
свои действия правилам и нравственным нормам, развитие памяти,
восприятия, мышления, внимания, воображения.

Совершенствование профессионального мастерства педагогов,
овладение современными педагогическими технологиями в сфере
психолого-педагогической диагностики, сопровождения и развития
детей; формирование целостной постоянно функционирующей
системы психолого-педагогического сопровождения и поддержки
детей 4 – 5 лет, рост педагогической компетентности родителей;

.


